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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПМ 02 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В 

МАТЕРИАЛЕ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для дневной формы обучения. 

 

1.2 Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со- 

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 воплощения авторских проектов в материале; 

уметь: 

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 
макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия 
с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

знать: 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 
предъявляемые к материалам. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Техническое исполнение художественно- 

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале, в том числе профессиональными 

(ПК) указанными в ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Применять материалы с учѐтом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или отдельные элементы в 
макете, материале. 

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учѐтом технологии изготовления, 
выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

 

иметь практический опыт: 

 воплощения авторских проектов в материале; 
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уметь: 

 выполнять образцы печатной графики; 
 выполнять допечатную подготовку макета полиграфической продукции. 

знать: 

 эргономические требования к материалам, применяемым в дизайн-проекте; 
 конструкционные свойства материалов; 

 технологию изготовления полиграфической продукции; 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 598 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 399 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 252 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
Систематическая проработка учебной литературы, специальных 

журналов, учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение эскизов. 

Посещение выставок, музеев. 

Изучение видеоматериалов. 

Разработка эскизов. 

Систематическая проработка, учебной литературы, специальных 

журналов, учебных пособий. 
Подготовка к лабораторным занятиям. 

199 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) экзамен 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО- 

КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ» 

 

2.1 Тематический план профессионального модуля 
 

 

 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 
 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

 

 

 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 

 

 
Учебная, 

часов 

 
 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Введение 2 2       

ОК 1-9 
 

ПК 2.1,2.2 

Раздел 1.Выполнение 

эталонных образцов объектов 

дизайна в макете , материале с 

учетом их формообразующих 

свойств 

 

 
388 

 

 
259 

 

 
120 

  

 
129 

  

 
- 

 

 
- 

ПК 2.3,2.4 Раздел 2.Разработка 

конструкции изделия с учетом 

технологии изготовления, 

выполнение технических 

чертежей, разработка 

технологической карты 

изготовления изделия 

 

 

 
210 

 

 

 
140 

 

 

 
70 

 

 

 
70 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 Учебная практика 
72 

     
72 

 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 
252 

  
252 

Всего: 922 399 190  199  72 252 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 
Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи модуля «Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале», его роль в формировании у студентов 

профессиональных компетенций. 

Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок форма проведения 

занятий, использование основной и дополнительной литературы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при изучении 

модуля. 

 

 

2 

 

Раздел 1. Выполнение 

эталонных образцов 

объектов дизайна в макете, 

материале с учетом их 

формообразующих свойств 

   

МДК 02.01 Выполнение 

художественно- 

конструкторских проектов в 
материале (или в макете) 

   

Тема 1.1. 

Основные понятия в 

проектировании продукции 

Содержание 52 

1 Современные тенденции в проектировании промышленной продукции. 3 

2 
Структура дизайн-продукта как комплекс компонентов. Стабильные и 
мобильные компоненты. 

3 

3 Возможность прогнозирования вероятных тенденций. 3 

4 Понятие фирменного стиля. Фирменный стиль и мода. 3 

5 Разработка эскизов дизайн-продукта. 3 

6 
Совокупность обстоятельств, определяющих форму изделия. Тектоника 
формы. Форма и материал. Стилистическое решение. 

3 

7 
Назначение промышленного продукта, предметно-пространственного 
комплекса. 

3 

8 Послепроектный анализ 3 

9 Художественные средства построения композиции 3 

10 Презентация моделей, будущих промышленных образцов и др. современные  3 
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  презентационные технологии   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 70 

1 Анализ основных современных тенденций в дизайне. 

2 Анализ фирменного стиля 

3 Определение идеи проекта 

4 Графические средства построения 

5 Пластические средства построения 

6 Разработка серии эскизов 

7 Разработка базовой формы 

8 Оценка соответствия эскиза и готового продукта 

 

9 

Виды презентации работы: 
-разработка портфолио и презентационного макета. 
-разработка презентации в электронном виде. 

Тема 1.2. 

Основы композиционно- 

художественного 

формообразования 

Содержание 54 

1 Средства гармонизации художественной формы 3 

2 Концепция визуального восприятия объектов дизайна 3 

3 Действие основных закономерностей визуального восприятия объектов дизайна 3 

4 Основные принципы визуального восприятия 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 40 

1 Упражнения по комбинаторике с геометрическими фигурами 

2 Упражнения на имитацию фактуры 

3 Упражнения на визуальную трансформация и иллюзорные композиции. 

4 Упражнения «Макеты геометрических поверхностей»   

5 Пластическое решение объемных форм на примере упражнения: «Куб на каждой 

грани которого создан геометрический рисунок путем вырезания и удаления 

отдельных частей. 

  

6 Упражнение Объемная композиция   

7 Глубинно-пространственная композиция   

8 Золотое сечение   

Тема 1.3. Разработка и 

создание картонного 

рабочего макета объекта в 

приведенном масштабе. (WS) 

Содержание 31  

1 Необходимые инструменты и рекомендации их использования 
Основные приемы макетирования 

  

2 Плоскость и виды пластической разработки поверхности (Орнамент. 
Кулисные поверхности. Шрифт. Трансформируемые плоскости) 
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 3 Простые объемные формы 
— Правильные многогранники и их развертки (призмы, пирамиды) 

— Тела вращения и их развертки (цилиндр, конус) 

— Модели геометрически правильных тел вращения (шар, тор) 

— Модели сложных тел вращения 

— Составные геометрические тела 
— Соединение объемов 

  

 4 Сложные объемно-пространственные формы (Закономерности 

композиционного построения. Цвет в композиционном решении. 
Тематическое моделирование) 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10  

1 Разработка и создание картонного рабочего макета объекта в 
приведенном масштабе. (WS) 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 129  

Систематическая проработка учебной литературы, специальных журналов, учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение эскизов. 

Посещение выставок, музеев. 

Изучение видеоматериалов. 

Разработка эскизов. 

Примерная тематика самостоятельной работы студентов: 

1.Разработка эскизов промышленных изделий с учетом выбранных материалов. 

2.Построение чертежей конструкций по техническому рисунку. 

3. Разработка технологического процесса изготовления объектов дизайна и схем предметно-пространственных 

комплексов. 

4. Оформление технологической документации. 

5. Выполнение графических изображений способов обработки узлов и деталей промышленных изделий. 

6.. Определение и составление технологической последовательности обработки узлов и деталей 

промышленных изделий. 

  

Раздел 2. Разработка 

конструкции изделия с 

учетом технологии 

изготовления, выполнение 

технических чертежей, 

разработка 
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технологической карты 

изготовления изделия 

   

МДК 02.02 Основы 

конструкторско- 

технологического 
обеспечения дизайна 

   

Тема 2.1. Исходные данные 

для конструкторского 

обеспечения 

проектирования объектов 

дизайна 

Содержание 8  

1 Анализ технического рисунка объекта дизайна 

Основные конструктивные линии технического рисунка, необходимые для 

решения формы объекта дизайна. Определение положения и конфигурации 

конструктивных членений по рисунку, изменчивости размеров и формы 

отдельных элементов объекта дизайна и предметно-пространственных 
комплексов. 

 

 
3 

2 Системы конструирования промышленных изделий 

Терминология и символы, применяемые в системах конструирования. 

Правила технического черчения конструкций промышленных изделий. 

 

3 

3 Основные требования к исходным визуальным материалам, 

соответствие современным технологиям, требованиям отрасли и др. 

Обозначение конструктивных точек, система расчета конструктивных 
отрезков, вывод основных формул расчета построения чертежей 

промышленных изделий. 

 
 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

Размерные характеристики объекта дизайна. Работа с действующими 

стандартами по выполнению измерений для подготовки проектирования 
объектов дизайна. Определение допускаемых величин отклонений. 

Тема 2.2. Разработка 

технического проекта 

объекта дизайна 

Содержание 14 

1 Обеспечение объектов проектирования необходимыми материалами 

Обоснование выбора материалов, характеристика всех материалов проекта с 

учетом их формообразующих свойств 

 

3 

2 Построение технических чертежей конструкций промышленных 

изделий 

Выбор системы конструирования, обоснования выбора 
Построение чертежей конструкций изделий различных ассортиментных 

групп промышленных изделий. 
Общие требования к построению технических чертежей, учет 

 

 
3 
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  технологических требований производства при создании макетов, чертежей 

и т.д. Особенности построения чертежей и схем предметно- 
пространственных комплексов. 

  

3 Разработка чертежей конструкций объектов дизайна по техническому 

рисунку 

Построение конструктивно- декоративных членений на чертеже согласно 

техническому рисунку объекта дизайна. Построение макетов продукции в 
зависимости от способов изготовления 

 
 

3 

4 Применение программных средств автоматизированного 
проектирования. 

Современные профессиональные системы автоматизированного 

проектирования промышленных изделий и предметно-пространственных 
комплексов. 

 
 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 22 

1 Выбор материалов для объектов дизайна, его обоснование, характеристика 
всех материалов пакета с описанием их технологических, механических и 

гигиенических свойств 

 

2 Построение чертежей конструкций промышленных изделий по 
техническому рисунку 

 

3 Построение чертежей изделий и схем предметно-пространственных 
комплексов в системах автоматизированного проектирования 

 

Тема 2.3. Разработка 

рабочего проекта объектов 

дизайна 

Содержание 20 

1 Построение рабочих шаблонов для выполнения эталонного образца или 
макета в материале 

3 

2 Выполнение эталонного образца объекта дизайна или его 
отдельных элементов в материале (макете) 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 20 

1 Подготовка рабочих шаблонов, подготовка деталей объектов дизайна к 
выполнению макета 

2 Изготовление эталонного образца объекта дизайна или макета предметно- 
пространственного комплекса 

Тема 2.4. Основы технологии 

и технологического 

оборудования изготовления 

Содержание 14 

1 Выбор технологических режимов производства промышленных изделий, 
объектов дизайна 

3 
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промышленных изделий, 

объектов дизайна (по 

заданиям WS) 

2 Основы обработки различных видов промышленных изделий  3 

3 Технологическое оборудование 3 

4 Выполнение экономичных раскладок шаблонов промышленных изделий 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 20 

Разработка технологической карты изготовления изделия 

Тема 2.5. Подготовка и 

организация 

технологических процессов 

производства 

промышленных изделий, 

объектов дизайна (по 

заданиям WS) 

Содержание 14 

1 Составление технологической последовательности обработки 
промышленных изделий, объектов дизайна 

3 

2 Составление схемы разделения труда изготовления промышленных изделий, 
объектов дизайна 

3 

3 Использование современных информационных технологий  3 

4 Организация технического контроля за качеством продукции  3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 70  

Систематическая проработка, учебной литературы, специальных журналов, учебных пособий. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Примерная тематика самостоятельной работы студентов: 

1.Разработка эскизов промышленных изделий с учетом выбранных тканей и материалов. 

2.Построение чертежей конструкций по техническому рисунку. 

3. Разработка технологического процесса изготовления объектов дизайна и схем предметно-пространственных 

комплексов 

4. Оформление технологической документации. 

5. Выполнение графических изображений способов обработки узлов и деталей промышленных изделий; 

6. Определение и составление технологической последовательности обработки узлов и деталей промышленных 

изделий 

  

Учебная практика. 

Вид работ: 

 ознакомление с правилами техники безопасности при техническом исполнении художественно- 

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале; 

 обработка различных видов материалов: 

 ручные работы; 

 машинные работы; 

 способы обработки деталей и узлов изделий из различных видов материалов; 

 технологическая последовательность обработки изделий; 

 

 

 
 

72 
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 поиск и выбор рациональных способов технологии и технологических режимов обработки материалов. 

 изготовление образца объекта дизайна из различных материалов в макете в соответствии с эскизом; 

 выполнение эталонного образца объекта дизайна или его отдельных элементов в материале. 

 выполнение технических чертежей изделий в соответствии с эскизом и техническим рисунком. 

 составление технологической карты последовательности изготовления изделий. 

  

Производственная практика (по профилю специальности) 252  

Виды работ: 

Овладение навыками выполнения технических чертежей проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии -разработка технического задания: 

- разработка конструкторской документации изделия; 

- выполнение сборочного чертежа изделия, выполнение развертки изделия 

- разработка эскиза промышленного изделия по творческому источнику 

Овладение навыками выполнения эскизного проекта, выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта: 

- обмерный чертеж помещения и фотосъемка 

- разработка концепции дизайн-продукта 

- разработка дизайн-идеи. Выполнение серии эскизов дизайн – идеи 

- выполнение плана и развѐртки стен интерьера с указанием точных размеров 

- разработка плана установки электрических устройств 

- разработка плана раскладки напольных покрытий 

- разработка плана потолков 

- стилистический коллаж: примерный вид мебели, подбор отделочных материалов и аксессуаров 

- трехмерная визуализация интерьера 

- создание цветового единства в композиции по законам колористики. 

- рабочая документация: смета, сводные ведомости отделочных материалов, мебели и осветительных приборов, 

входящих в проект, где включены - название, точное количество, артикул и адрес возможного места 

приобретения подходящих для данного интерьера настенных, напольных и потолочных покрытий, мебели и 

светильников. 

Выполнение декоративно-прикладных изделий из различных материалов: 

- обработка базовой поверхности 

-выпиливание лобзиком деталей будущего изделия 

- выполнение орнамента на заготовках 

- шлифовка. Выполнение сборки изделия 

-покрытие изделие морилкой и лаком 

- соблюдение техники безопасности и охраны труда при создании изделия 

Разработка технических чертежей проекта конструкции изделия: 
- разработка технического задания изделия : 
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- разработка конструкторской документации: (сбор и изучение исходных проектных данных; функциональный, 

эстетический, эргономический анализ аналогов) 

- разработка конструкторской документации: (определение вариантов эргономического, цветофактурного 

решения изделия) 

- разработка конструкторской документации: (выполнение серии фор – эскизов; выбор основного варианта) 

- разработка рабочей конструкторской документации (выполнение чертежа изделия с расстановкой размеров, 

выполнение чертежа - развертки изделия ; выполнение сборочного чертежа изделия с учетом функциональных 

и эргономических требований). 

Овладение навыками разработки технологической карты выполнения авторского проекта в материале: 

–выполнение описания области применения сувенирной продукции; 

разработка общих положений; разработка организации и технологии выполнения работ; 

- исследование требований к качеству выполнения работ, исследование потребности в материально-технических 

ресурсах; 
- соблюдение техники безопасности и охраны труда при создании упаковки. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация   программы профессионального   модуля требует наличия учебного 

кабинета - «не предусмотрено». Лабораторий: «Макетирования графических работ», 

«Художественно-конструкторского проектирования». Мастерские – «не предусмотрено». 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

 количество посадочных мест – 12 шт., 

 стол для преподавателя 1 шт., 

 стул для преподавателя 1шт., 

 компьютерный стол 12 шт., 

 офисное кресло 12 шт., 

  графическая станция Workstantion core i7-6700, 2*8Gb, 120Gb SSD, 500Gb 

HDD, Nvidia Quadro k620 12 шт., 

 мониторы графических станций Philips2 12 шт., 

 проектор Casio 1 шт, 

 экран Lumien Eco., 1 шт., 

 звуковые колонки USB 1 шт., 

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт. 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 47833968, бессрочно); 

 2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898, бессрочно); 

 3. Adobe Illustrator CS 5.1 ("ООО "Битроникс" Дог№БИ006985 от 22.03.2012", 

№9790495 от 04.04.2012, бессрочно); 

 4. Adobe Inventor 2015 ( № 9790495, бессрочно); 

  5. Dreamweaver CS5  (ООО"Битроникс" ГК№0320100030811000125 от 
29.08.2011, лицензия № 9169877 от 14.09.2011, бессрочно); 

  6. Adobe InDesign CS5.5 ( ООО"Битроникс" ГК№0320100030811000125 от 

29.08.2011, лицензия № 9169877 от 14.09.2011, бессрочно); 

 7. Autodesk AutoCAD 2019 Edu (свободное); 

 8. Autodesk 3DMax 2018 Edu (свободное) 

 

Лаборатория макетирования графических работ: 

 количество посадочных мест – 12 шт., 

 стол для преподавателя 1 шт., 

 стул для преподавателя 1шт., 

 компьютерный стол 12 шт., 

 офисное кресло 12 шт., 

  графическая станция Workstantion core i7-6700, 2*8Gb, 120Gb SSD, 500Gb 
HDD, Nvidia Quadro k620 12 шт., 

 мониторы графических станций Philips2 12 шт., 

 проектор Casio 1 шт, 

 экран Lumien Eco., 1 шт., 

 звуковые колонки USB 1 шт., 

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт. 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 47833968, бессрочно); 
2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898, бессрочно); 

3. Adobe Illustrator CS 5.1 ("ООО "Битроникс" Дог№БИ006985 от 22.03.2012", 

№9790495 от 04.04.2012, бессрочно); 

4. Adobe Inventor 2015 ( № 9790495, бессрочно); 
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5. Dreamweaver CS5 (ООО"Битроникс" ГК№0320100030811000125 от 29.08.2011, 

лицензия № 9169877 от 14.09.2011, бессрочно); 

6. Adobe InDesign CS5.5 ( ООО"Битроникс" ГК№0320100030811000125 от 29.08.2011, 

лицензия № 9169877 от 14.09.2011, бессрочно); 

7. Autodesk AutoCAD 2019 Edu (свободное); 

8. Autodesk 3DMax 2018 Edu (свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых печатных 

изданий и (или) электронных изданий) 

 

Основные источники: 

1. Вязникова, Е.А. Дизайн-проектирование: средовой объект дизайна / Е.А. Вязникова, 

В.С. Крохалев, В.А. Курочкин ; (УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2017. – 55 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482031 (дата обращения: 24.03.2020). – 

Текст : электронный. 

2. Куликов, В.П. Инженерная графика : учебник / Куликов В.П. — М.: КноРус, 2020. — 

284 с. — URL: https://book.ru/book/936141 (дата обращения: 25.03.2020). — Текст : 

электронный. 

3. Нартя, В.И. Основы  конструирования  объектов  дизайна  :  учебное  пособие  :  /  

В.И. Нартя, Е.Т. Суиндиков. – М.; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 265 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565018 (дата обращения: 24.03.2020). – 

Текст : электронный. 

4. Серга, Г. В. Инженерная графика : учебник / Г.В. Серга, И.И. Табачук, Н.Н. 

Кузнецова. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 383 с. — Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1030432 (дата обращения: 25.03.2020) 

5. Тарасова, О.П. Организация проектной деятельности дизайнера : учебное пособие / 

О.П. Тарасова, О.Р. Халиуллина ; Оренбург : ОГУ, 2017. – 165 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485751 (дата 

обращения: 24.03.2020). – Библиогр.: с. 138-140. – Текст : электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алексеев, А.Г. Проектирование: предметный дизайн / А.Г. Алексеев ; Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 95 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487646 (дата обращения: 24.03.2020). – 

Текст : электронный. 

2. Исаев, И. А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь: Часть 1 / Исаев И.А., - 3-е изд. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/476455 (дата обращения: 25.03.2020) 

3. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 208 с. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445451 

(дата обращения: 24.03.2020). 

4. Чекмарев, А.А. Инженерная графика : учебное пособие / Чекмарев А.А., Осипов В.К. 

— М.: КноРус, 2020. — 434 с. — URL: https://book.ru/book/932052 (дата обращения: 

25.03.2020). — Текст : электронный. 

5. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=482031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=565018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=487646
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Юрайт, 2020. — 110 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456748 (дата обращения: 24.03.2020). 

6. Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. 

Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 110 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454511 (дата 

обращения: 24.03.2020). 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.02. «Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале» производится в соответствии с учебном планом по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и календарным графиком. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.02.01. 

Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале (или в макете) и МДК 

02.02. «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна», включающих в 

себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: Основы 

философии, История, Иностранный язык, Физическая культура, Математика, Экологические 

основы природопользования, Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности, Материаловедение, Экономика организации, Рисунок с основами 

перспективы, Живопись с основами цветоведения, История дизайна, История 

изобразительного искусства, Безопасность жизнедеятельности. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление 

группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. 

Лабораторные работы проводятся в специально оборудованных лабораториях 

«Макетирования графических работ», «Компьютерного дизайна», «Художественно- 

конструкторского проектирования». 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- методические 

комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и производственной 

практики разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или 

лаборатории. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про- 

фессионального модуля «Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале»» является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Техническое 

исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале»». 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В 

случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 



18  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

4.1 Результаты освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей 

профессией/специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.) 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося  в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 
 

Тестирование. 

 

Защита 

практических 

работ. 

 

Научно- 

исследовательская 

деятельность. 

 
 

Создание 

мультимедийных 

презентаций. 

 

 

Создание 

мультимедийных 

презентаций. 

 
 

Деловая игра 

 

 

 

Активно-игровая 

ОК 2. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- анализ профессиональных 

ситуаций; 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении 

и презентации всех видов работ 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 
команды (подчинѐнных), за 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 
деятельности при выполнении 
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результат выполнения заданий. коллективных заданий 

(проектов), 

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

методика 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

Защита 

практических 

работ. 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося  в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при 

прохождении различных этапов 

производственной практики 

 

4.2 Конкретизация результатов освоения ПМ 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Применять материалы с 

учѐтом их формообразующих 
свойств. 

- точность и целесообразность в 

выборе материалов для 
проектирования; 

Входной 

контроль. 

Письменная 

проверка. 

 

Текущий 

контроль. 

Практическая 

проверка. 

Защита 

практической 

работы. 

Практическая 

проверка. 

Рубежный 

контроль. 

Зачетное занятие 

ПК 2.2. Выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или 

отдельные элементы в макете, 
материале. 

- профессиональное владение 

различными способами 

формообразования 
(конструктивными и макетными); 

ПК 2.3. Разрабатывать 

конструкцию изделия с учѐтом 

технологии изготовления, 
выполнять технические чертежи. 

- полнота и точность 

выполнения чертежей, 

- полнота и точность знания 

современных технологий; 

ПК 2.4. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия. 

- профессионально владеть 

современными технологиями в 

области в области производства 

объекта дизайна. 

 
Контрольная 

работа. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 

модуля ПМ.02. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

– рабочей программы профессионального модуля ПМ.02. Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Типовые задания для оценки освоения МДК 

Задание 1: 
 

МДК 02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале. 
 

1. Архитектура и архитектурная композиция. Общие законы композиции. 

2. Общие понятия об архитектурном проектировании. Понятие о проекте. 

3. Основные стадии и этапы архитектурного проектирования. 

4. Значение архитектурной графики в архитектурном проектировании. 

5. Назначение чертежей. 

6. Графическое обозначение элементов здания. 

7. Классификация зданий. 

8. Одно-двухквартирные дома. 

9. Основные нормативные требования. 

10. Планировка, планы помещений. Квартира и ее элементы. 

11. Принципы решения интерьера. Технико-экономическая характеристика. 

12.Просмотр презентации стилевых решений интерьера жилого помещения. 

13.Классификация,типология 

14. Принципы проектирования. 

15. Планировочные композиции и требования предъявляемые к интерьеру. 

16.Конструктивные схемы. 

17.Технико-экономические характеристики . СНиП, ГОСТ. 

18.Принцип решения интерьера. 

19.Просмотр презентаций стиливых решений интерьера. 

Практические работы: 

1. Чертежи планов, разверток, разрезов. 

2. Выполнение плана, развертки жилой комнаты. 
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3. Выполнение графической работы «Решение интерьера жилой комнаты». 

4. Выполнение проекта на тему: «Проект комнаты». 

5. Выдача задания на проектирование, ситуационная схема. 

6. Функциональное зонирование. Выполнение чертежа функционального 

зонирования, М 1:200, Ф А2, в карандаше, обводка тушью. 

7. Функциональное зонирование. Завершение чертежа. 

8. Выполнение чертежа плана помещений, М 1:100, Ф А3, в карандаше, 

отмывка, обводка тушью. 

9. Завершение чертежа плана помещений. 

10. Выполнение развертки игровой комнаты, М 1:50, в Ф3, в карандаше, 

отмывка, обводка тушью. 

11. Завершение развертки игровой комнаты. 

12. Выполнение перспективы игровой комнаты, в карандаше, отмывка 

акварелью. 

13. Завершение перспективы игровой комнаты. 

14. Размещение чертежей на подрамник, перенос чертежей в карандаше. 

15.Выполнение оформления проекта в смешанной технике (акварель, 

акварельные карандаши, тушь, пастель и т.п.). 

16. Отмывка чертежей. 

17. Завершение проекта. Обводка всех чертежей, шрифта тушью. 

18.Выполнение проекта «Дизайн интерьера кафе». Выдача задания. 

Ситуационная схема. 

19.Выполнение плана помещений кафе в карандаше. 

20.Завершение плана помещений кафе. 

21. Функциональное зонирование кафе, М 1:150 в карандаше несколько 

вариантов на кальке. 

22. Завершение функционального зонирования кафе. 

23.Выполнение развертки зала кафе, М 1:50 в карандаше. 

24.Завершение развертки. 

25.Выполнение перспективы зала кафе. Варианты эскизов. 

26.Утверждение эскиза. Оформление перспективы в цветной графике. 

27.Завершение перспективы. 

28.Выполнение эскизов коллажа к проекту. Несколько вариантов. 

29.Выполнение эскизов коллажа к проекту. 

30. Выполнение коллажа (использование эскизов, чертежей плана, развертки, 

вырезки из журналов соответствующих стилю кафе). Выполняется в Ф 

А3 в смешенной технике. 

31. Подбор композиции размещения чертежей на подрамнике. Перенос 

чертежей на подрамник, подбор шрифта к проекту. 
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32. Оформление проекта на подрамнике в смешанной технике (акварельная 

отмывка, карандаши, тушь и т.п.). 

33. Проработка деталей проекта. 

34.Проработка деталей проекта. 

 
1. Выбрать правильное определение: Формальная композиция – это… 

 

а) композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании 

абстрактных элементов; 

б) композиция, смысл которой сводится к украшению чего-либо; 

в) картина, написанная на мольберте; 

г) композиция, элементами которой являются буквы, цифры или другие 

символы. 

 

2. Выбрать правильное определение: Декоративная композиция – это… 

 

а) композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании 

абстрактных элементов; 

б) композиция, смысл которой сводится к украшению чего-либо; 

в) картина, написанная на мольберте; 

г) композиция, элементами которой являются буквы, цифры или другие 

символы. 

 

3. Выбрать правильное определение: Шрифтовая композиция – это… 

 

а) композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании 

абстрактных элементов; 

б) композиция, смысл которой сводится к украшению чего-либо; 

в) картина, написанная на мольберте; 

г) композиция, элементами которой являются буквы, цифры или другие 

символы. 

 

4. Выбрать правильное определение: Станковая композиция – это… 

 

а) композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании 

абстрактных элементов; 

б) композиция, смысл которой сводится к украшению чего-либо; 

в) картина, написанная на мольберте; 

г) композиция, элементами которой являются буквы, цифры или другие 

символы. 
 

5. Выбрать правильное определение: Объемная композиция – это… 
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а) композиция архитектурных объектов; 

б) построение музыкального произведения; 

в) композиция, строящаяся в трех измерениях; 
г) композиция расположения предметов и людей на сцене. 

 

 
 

6. Выбрать правильное определение: Архитектурная композиция – это… 

а) композиция архитектурных объектов; 

б) построение музыкального произведения; 
в) композиция, строящаяся в трех измерениях; 

г) композиция расположения предметов и людей на сцене. 

 
 

7. Выбрать правильное определение: Закон композиции – это… 

 

а) это основное условие, необходимое для ее существования как таковой; 
б) способность композиции восприниматься таким образом, что не возникает 

желания что-либо добавить или убрать; 

в) целостность (единство и соподчинение), гармоничность, выразительность, 

информативность; 

г) способность композиции восприниматься одинаково «нагруженной» во всех 

своих частях. 

 

8. Выбрать правильное определение: Свойства композиции – это… 

 

а) это основное условие, необходимое для ее существования как таковой; 
б) способность композиции восприниматься таким образом, что не возникает 

желания что-либо добавить или убрать; 

в) целостность (единство и соподчинение), гармоничность, выразительность, 

информативность; 

г) способность композиции восприниматься одинаково «нагруженной» во всех 

своих частях. 

 

9. Выбрать правильное определение: Равновесие – это… 

 

а) это основное условие, необходимое для ее существования как таковой; 

б) способность композиции восприниматься таким образом, что не возникает 

желания что-либо добавить или убрать; 

в) целостность (единство и соподчинение), гармоничность, выразительность, 

информативность; 
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г) способность композиции восприниматься одинаково «нагруженной» во всех 

своих частях. 

 

10. Выбрать правильное определение: Законченность – это… 

 

а) это основное условие, необходимое для ее существования как таковой; 
б) способность композиции восприниматься таким образом, что не возникает 

желания что-либо добавить или убрать; 

в) целостность (единство и соподчинение), гармоничность, выразительность, 

информативность; 

г) способность композиции восприниматься одинаково «нагруженной» во всех 

своих частях. 

 

11. Выбрать верное определение: Композиционный центр – это… 

 

а) элемент визуальной композиции, который прочитывается в первую очередь, 

благодаря построению композиции; 

б) это точка пересечения диагоналей прямоугольного изображения; 

в) содержит главный или важный сюжетный элемент (или группу элементов); 

г) это точка, расположенная немного выше пересечения диагоналей формата. 

 

12. Выбрать верное определение: Геометрический центр – это… 

 

а) элемент визуальной композиции, который прочитывается в первую очередь, 

благодаря построению композиции; 

б) это точка пересечения диагоналей прямоугольного изображения; 

в) содержит главный или важный сюжетный элемент (или группу элементов); 

г) это точка, расположенная немного выше пересечения диагоналей формата. 

 

13. Выбрать верное определение: Оптический центр – это… 

 

а) элемент визуальной композиции, который прочитывается в первую очередь, 

благодаря построению композиции; 

б) это точка пересечения диагоналей прямоугольного изображения; 
в) содержит главный или важный сюжетный элемент (или группу элементов); 

г) это точка, расположенная немного выше пересечения диагоналей формата. 

 

14. Выбрать верное определение: Сюжетный (семантический) центр – это… 

 

а) элемент визуальной композиции, который прочитывается в первую очередь, 

благодаря построению композиции; 

б) это точка пересечения диагоналей прямоугольного изображения; 

в) содержит главный или важный сюжетный элемент (или группу элементов); 

г) это точка, расположенная немного выше пересечения диагоналей формата. 
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15. Выбрать верное определение: Гармоничность – это… 

 

а) единство эстетических и логических характеристик композиции, при 

котором еѐ внутреннее содержание полностью выражается во внешней форме; 

б) любая композиция является сообщением, которое может быть прочитано; 

в) впечатление, которое производит художественное произведение; 

г) предпочтение простейшего решения, экономия средств. 

16. Выбрать верное определение: Выразительность – это… 
 

а) единство эстетических и логических характеристик композиции, при 

котором еѐ внутреннее содержание полностью выражается во внешней форме; 

б) любая композиция является сообщением, которое может быть прочитано; 

в) впечатление, которое производит художественное произведение; 

г) предпочтение простейшего решения, экономия средств. 

 

17. Выбрать верное определение: Информативность – это… 

 

а) единство эстетических и логических характеристик композиции, при 

котором еѐ внутреннее содержание полностью выражается во внешней форме; 

б) любая композиция является сообщением, которое может быть прочитано; 

в) впечатление, которое производит художественное произведение; 

г) предпочтение простейшего решения, экономия средств. 

 

18. Выбрать верное определение: Рациональность – это… 

 

а) единство эстетических и логических характеристик композиции, при 

котором еѐ внутреннее содержание полностью выражается во внешней форме; 

б) любая композиция является сообщением, которое может быть прочитано; 

в) впечатление, которое производит художественное произведение; 

г) предпочтение простейшего решения, экономия средств. 

19. Выбрать верное определение: Структурность – это… 

а) пластичность решения; 

б) естественное взаимодействие частей; 
в) закономерная взаимосвязь элементов; 

г) эмоциональное и культурное богатство решения. 

20. Выбрать верное определение: Гибкость – это… 

а) пластичность решения; 

б) естественное взаимодействие частей; 

в) закономерная взаимосвязь элементов; 
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г) эмоциональное и культурное богатство решения. 

21. Выбрать верное определение: Органичность – это… 

а) пластичность решения; 

б) естественное взаимодействие частей; 

в) закономерная взаимосвязь элементов; 

г) эмоциональное и культурное богатство решения. 

22. Выбрать верное определение: Образность – это… 

а) пластичность решения; 

б) естественное взаимодействие частей; 
в) закономерная взаимосвязь элементов; 
г) эмоциональное и культурное богатство решения. 

 

23. Выбрать верное определение: Фронтальная композиция – это… 

 

а) это композиция, характеризующаяся развитием в глубину; 

б) композиция, которая развивается в трех координатных направлениях при 

соблюдении общей компактности; 

в) пространство организованного объема; 

г) это композиция с небольшой глубиной и фронтальным расположением 

элементов. 

 

24. Выбрать верное определение: Объемно-пространственная композиция – 

это… 

 

а) это композиция, характеризующаяся развитием в глубину; 

б) композиция, которая развивается в трех координатных направлениях при 

соблюдении общей компактности; 

в) пространство организованного объема; 

г) это композиция с небольшой глубиной и фронтальным расположением 

элементов. 

 

25. Выбрать верное определение: Глубинно-пространственная композиция – 

это… 

 

а) это композиция, характеризующаяся развитием в глубину; 
б) композиция, которая развивается в трех координатных направлениях при 

соблюдении общей компактности; 

в) пространство организованного объема; 

г) это композиция с небольшой глубиной и фронтальным расположением 

элементов. 
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26. Макет это: 

 

а) натуральное изображение предмета; 
б) пространственное изображение в уменьшенных размерах; 

в) рисунок карандашом; 

г) композиция из бумаги. 

 
 

27. Архитектурной композицией называется: 

 

а) целостная художественно - выразительная система форм, обусловленная 

его содержанием; 

б) объемно-пространственное построение; 
в) графическое изображение форм в пространстве; 

г) врезание геометрических форм. 

 

28. Выбрать верное определение: Ритм – это… 

 

а) резкое различие элементов композиции, сочетание противоположных 

характеристик; 

б) закономерное чередование или изменение элементов, свойств, явлений во 

времени и пространстве; 

в) плавный переход характеристик; 
г) отношение полностью сходных объектов. 

 

29. Выбрать верное определение: Контраст – это… 

 

а) резкое различие элементов композиции, сочетание противоположных 

характеристик; 

б) закономерное чередование или изменение элементов, свойств, явлений во 

времени и пространстве; 

в) плавный переход характеристик; 

г) отношение полностью сходных объектов. 

 

30. Выбрать верное определение: Нюанс – это… 

 

а) резкое различие элементов композиции, сочетание противоположных 

характеристик; 

б) закономерное чередование или изменение элементов, свойств, явлений во 

времени и пространстве; 

в) плавный переход характеристик; 

г) отношение полностью сходных объектов. 
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31. Выбрать верное определение: Тождество – это… 

 

а) резкое различие элементов композиции, сочетание противоположных 

характеристик; 

б) закономерное чередование или изменение элементов, свойств, явлений во 

времени и пространстве; 

в) плавный переход характеристик; 

г) отношение полностью сходных объектов. 

32. Выбрать верное определение: Статика – это… 

а) зрительное впечатление неподвижности; 

б) определѐнный порядок, математическая закономерность, с которой 
располагаются повторяющиеся предметы относительно друг друга на 

плоскости или в пространстве; 

в) полное нарушение симметрии, повторяющиеся элементы отсутствуют или 

их нельзя совместить путѐм сдвигов или поворота; 

г) зрительное впечатление движения, скорости. 

33.  Выбрать верное определение: Динамика – это… 

а) зрительное впечатление неподвижности; 

б) определѐнный порядок, математическая закономерность, с которой 
располагаются повторяющиеся предметы относительно друг друга на 

плоскости или в пространстве; 

в) полное нарушение симметрии, повторяющиеся элементы отсутствуют или 

их нельзя совместить путѐм сдвигов или поворота; 

г) зрительное впечатление движения, скорости. 

34. Выбрать верное определение: Симметрия – это… 

а) зрительное впечатление неподвижности; 

б) определѐнный порядок, математическая закономерность, с которой 
располагаются повторяющиеся предметы относительно друг друга на 

плоскости или в пространстве; 

в) полное нарушение симметрии, повторяющиеся элементы отсутствуют или 

их нельзя совместить путѐм сдвигов или поворота; 

г) зрительное впечатление движения, скорости. 
 

35. Выбрать верное определение: Асимметрия – это… 

а) зрительное впечатление неподвижности; 
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б) определѐнный порядок, математическая закономерность, с которой 

располагаются повторяющиеся предметы относительно друг друга на 

плоскости или в пространстве; 

в) полное нарушение симметрии, повторяющиеся элементы отсутствуют или 

их нельзя совместить путѐм сдвигов или поворота; 

г) зрительное впечатление движения, скорости. 
 

36. Выбрать верное определение: Цветовой тон – это… 
 

а) главный отличительный признак цвета, свидетельствующий о наличии 

цветности и характеризующий конкретность данного цвета; 

б) степень выраженности, чистоты, концентрированности цветового тона в 

цвете; 

в) степень приближенности цвета к белому или черному; 
г) это собственный цвет предмета, абстрагированный от внешних 

воздействий. 
 

37. Выбрать верное определение: Насыщенность – это… 
 

а) главный отличительный признак цвета, свидетельствующий о наличии 

цветности и характеризующий конкретность данного цвета; 

б) степень выраженности, чистоты, концентрированности цветового тона в 

цвете; 

в) степень приближенности цвета к белому или черному; 
г) это собственный цвет предмета, абстрагированный от внешних 

воздействий. 
 

38. Выбрать верное определение: Светлота – это… 
 

а) главный отличительный признак цвета, свидетельствующий о наличии 

цветности и характеризующий конкретность данного цвета; 

б) степень выраженности, чистоты, концентрированности цветового тона в 

цвете; 

в) степень приближенности цвета к белому или черному; 
г) это собственный цвет предмета, абстрагированный от внешних 

воздействий. 
 

39. Выбрать верное определение: Предметный цвет – это… 
 

а) главный отличительный признак цвета, свидетельствующий о наличии 

цветности и характеризующий конкретность данного цвета; 

б) степень выраженности, чистоты, концентрированности цветового тона в 

цвете; 

в) степень приближенности цвета к белому или черному; 
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г) это собственный цвет предмета, абстрагированный от внешних 

воздействий. 
 

40. Выбрать верное определение: Обусловленный цвет – это… 

а) закономерное сочетание цветов; 

б) отраженный цвет (и свет) на поверхности предмета; 
в) наблюдаемый предметный цвет, измененный под влиянием среды; 
г) Факторы, влияющие на трансформацию цвета. 

41.  Выбрать верное определение: Рефлекс – это… 

а) закономерное сочетание цветов; 

б) отраженный цвет (и свет) на поверхности предмета; 
в) наблюдаемый предметный цвет, измененный под влиянием среды; 
г) Факторы, влияющие на трансформацию цвета. 

 
 

42.  Выбрать верное определение: Цветовая гармония – это… 

а) закономерное сочетание цветов; 

б) отраженный цвет (и свет) на поверхности предмета; 

в) наблюдаемый предметный цвет, измененный под влиянием среды; 
г) Факторы, влияющие на трансформацию цвета. 

 

43. Выбрать верное определение: Цветовая гамма – это… 

 

а) самый яркий информативный элемент композиции, центр визуального 

притяжения; 

б) одинаковое значение для композиции трех основных цветов; 

в) вариации насыщенности и светлоты на тему одного - двух цветов, 

находящихся рядом в цветовом круге; 

г) целостно воспринимаемая система цветов в произведении, выражающая 

его содержание. 

 

44. Выбрать верное определение: Цветовая доминанта – это… 

 

а) самый яркий информативный элемент композиции, центр визуального 

притяжения; 

б) одинаковое значение для композиции трех основных цветов; 

в) вариации насыщенности и светлоты на тему одного - двух цветов, 

находящихся рядом в цветовом круге; 
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г) целостно воспринимаемая система цветов в произведении, выражающая 

его содержание. 

 

45. Выбрать верное определение: Цветовое равновесие – это… 

 

а) самый яркий информативный элемент композиции, центр визуального 

притяжения; 

б) одинаковое значение для композиции трех основных цветов; 

в) вариации насыщенности и светлоты на тему одного - двух цветов, 

находящихся рядом в цветовом круге; 

г) целостно воспринимаемая система цветов в произведении, выражающая 

его содержание. 

 

46. Выбрать верное определение: Колорит – это… 

 

а) самый яркий информативный элемент композиции, центр визуального 

притяжения; 

б) одинаковое значение для композиции трех основных цветов; 
в) вариации насыщенности и светлоты на тему одного - двух цветов, 

находящихся рядом в цветовом круге; 

г) целостно воспринимаемая система цветов в произведении, выражающая 

его содержание. 

 

47. Выбрать верное определение: Стилизация – это… 

а) это изменение формы предмета, то есть трансформирование ее в 

необходимую сторону; 

б) совокупность средств и методов, единство направления в творчестве; 
в) это один из приемов визуальной организации образного выражения, при 

котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются 

ненужные детали; 

г) сведение визуальных характеристик предмета к определѐнному 

культурному стереотипу. 

 

48. Выбрать верное определение: стиль – это… 
а) это изменение формы предмета, то есть трансформирование ее в 

необходимую сторону; 

б) совокупность средств и методов, единство направления в творчестве; 

в) это один из приемов визуальной организации образного выражения, при 

котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются 

ненужные детали; 

г) сведение визуальных характеристик предмета к определѐнному 

культурному стереотипу. 

 

49. Выбрать верное определение: Типизация – это… 
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а) это изменение формы предмета, то есть трансформирование ее в 

необходимую сторону; 

б) совокупность средств и методов, единство направления в творчестве; 
в) это один из приемов визуальной организации образного выражения, при 

котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются 

ненужные детали; 

г) сведение визуальных характеристик предмета к определѐнному 

культурному стереотипу. 

 

50. Выбрать верное определение: Трансформация – это… 

а) это изменение формы предмета, то есть трансформирование ее в 

необходимую сторону; 

б) совокупность средств и методов, единство направления в творчестве; 

в) это один из приемов визуальной организации образного выражения, при 

котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются 

ненужные детали; 

г) сведение визуальных характеристик предмета к определѐнному 

культурному стереотипу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ключ к тестовым заданиям 

 

Номер вопроса Правильный 

ответ 

Номер вопроса Правильный 

ответ 

1 а 26 б 

2 б 27 а 

3 г 28 б 

4 в 29 а 

5 в 30 в 
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6 а 31 г 

7 а 32 а 

8 в 33 г 

9 г 34 б 

10 б 35 в 

11 а 36 а 

12 б 37 б 

13 г 38 в 

14 в 39 г 

15 а 40 в 

16 в 41 б 

17 б 42 а 

18 г 43 в 

19 в 44 а 

20 а 45 б 

21 б 46 г 

22 г 47 в 

23 г 48 б 

24 б 49 г 

25 а 50 а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.02. Основы конструкторско - технологического обеспечения 

дизайна 

1. Ключевые понятия, термины и определения. 

2. «Предмет дизайна» и «объекты дизайна». 

3. Задачи дизайна. 

4. Смысл и определение понятий «методический идеал» и «основной метод 

дизайна». 
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5. Области дизайн-деятельности и субъекты дизайна. 

6. Направления дизайн- деятельности. 

7. Типология функций дизайна. Их сущность, определения, взаимосвязь 

Практические работы 

1. Термины практики и теории дизайна 

2. Методический идеал» и основной метод дизайна 

3. Основные рабочие категории дизайна. Специализация дизайн 

деятельности по классам, группам и видам объектов дизайна 

4. Систематизация видов дизайна по отношению к категориям 

«утилитарное» и «эстетическое» 

5. Типы жилых зданий и предъявляемые к ним требования 

6. Виды проецирования. 

7. Ортогональные проекции точки, прямой и плоскости 

8. Взаимное положение точки и прямой. Положение прямых в пространстве 

9. Взаимное расположение плоскостей 

10. Взаимное положение плоскостей и пересечение прямой с плоскостью 

11.Аксонометрические проекции и геометрические тела 

12.Пересечение геометрических тел проецирующими плоскостями. 

13.Развертки поверхностей 

14.Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 

15.Компоновка и последовательность выполнения чертежа модели, 

наглядному изображению. 

16.Построение третьей проекции модели по двум заданным проекциям 

17.Простые разрезы 

18.Выполнение основных надписей (штампов). Проецирование точки. 

19.Проецирование отрезка прямой. Решение задач 

20. Расположение прямой общего и частного положения относительно 

плоскостей проекций. Решение задач 

21. Пересекающиеся, скрещивающиеся и параллельные прямые 

22.Способы задания плоскостей, плоскости общего и частного положения. 

Следы плоскостей 

Графические работы: 

1. « Взаимное пересечение геометрических тел» 

2. « Пересечение многогранника проецирующей плоскостью, построение 

развертки» 

3. «Аксонометрия группы геометрических тел» 

4. «Пересекающиеся плоскости общего положения» 
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5. «Пересечение тела вращения проецирующей плоскостью, построение 

развертки» 

6. «Построение комплексного чертежа по аксонометрии» 

7. «Построение простого разреза детали» 

8. «Построение третьей проекции по двум заданным и аксонометрии» 

9. «Проецирование группы геометрических тел» 

10. «Технический рисунок плоских фигур и геометрических тел, штриховка». 

11.Окружности и плоской фигуры. Упражнения в тетради 

12.Принципы получения аксонометрических проекций. Изометрия 


