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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПМ 01 РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО- 

КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

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 очной формы обучения. 

 

1.2 Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объѐме и в пространстве, 
применяя известные способы построения и формообразования; 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 
новых форм; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчѐты основных технико- экономических показателей 
проектирования; 

знать: 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и в объѐмно- 

пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделия; 

 принципы и методы эргономики. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) «Разработка художественно- 

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно- 

пространственных комплексов», в том числе профессиональными (ПК) указанными в 

ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям): 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учѐтом современных 
тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3 Производить расчѐты технико-экономического обоснования предлагаемого 
проекта. 

ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 
приѐмов. 

 

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: 

 разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

 творчески экспериментировать с формой, цветом, материалом приемами 
комбинаторных и эвристических методов; 

 разрабатывать композиционное поле моделей в художественных системах; 

 анализировать потребительский спрос на базе социологических исследований; 

 создавать проектные эскизы приемами векторной и растровой графики; 

 создавать кодированную цветовую структуру (палитру) средствами графических 

программ; 

 создавать рекламно-графические изображения проекта. 

знать: 
 основные технико – экономические показатели проектирования и методику их 

расчета; 

 методы продуктивного творческого мышления дизайнера (эристические методы 
творчества); 

 методы и принципы макетирования из бумаги, ткани, нестандартных материалов; 
 формы (художественные системы) объекта проектирования; 
 состав и методы предпроектных, в том числе исследовательских работ; 
 стадии и содержание процесса дизайнерского проектирования; 
 основные типы проектно-графических изображений и их характеристики; 

 графические средства и материалы при эскизировании, методы и техники подачи 
эскизов; 

 технику создания проектных рисунков (изображений) средствами векторной 
(растровой) графики; 

 цветовые модели в графических программах; 

 технологию и виды презентации дизайн-проекта. 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
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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) 858 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 572 

Курсовая работа/проект 34 

Учебная практика 72 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Разработка эскизов плоскостных композиций. 
Разработка объемных композиций и пространственных 

комплексов. Разработка эскизов объектов дизайна и 

пространственных комплексов. Изучение различных графических 

приемов и методов. Разработка эскизов. Разработка эскизов 

объектов дизайна с использованием различных графических 

приемов. Разработка эскизов с применением компьютерных 

технологий. Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение нормативных документов о порядке 

расчета технико-экономических показателей. 

Подготовка материала для доклада по теме «Особенности 

технико-экономических показателей обоснования проектных 

работ». 

286 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного)  



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. «РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО- 

КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ» 

2.1 Тематический план профессионального модуля 

 

 

 
Коды 

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 

Производствен 

ная (по профилю 

специальности), 

часов 
(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 
 

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 

ОК 1-9 

ПК 1.1, 1.2 

Раздел 1. Дизайн- 

проектирование 

(композиция, макетирование, 

современные концепции в 
искусстве) 

 
495 

 
330 

 
138 

 
34 

 
165 

 
- 

 
- 

 
- 

ПК 1.4, 1.5 Раздел 2. Выполнение 

эскизов с использованием 

различных графических 

средств и разработка 

колористического решения 

дизайн-проекта 

 
 

261 

 
 

174 

 
 

71 

 
 

- 

 
 

87 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

ПК 1.3 Раздел 3. Методы расчета 

основных технико- 

экономических показателей 
проектирования 

 
102 

 
68 

 
17 

 
- 

 
34 

 
- 

 
- 

 
- 

 Учебная практика 72        

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов 
180 

 

180 

 Всего: 1110 572 226 34 286  72 180 
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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 «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной индустрии, предметно- 

пространственных комплексов», его роль в формировании у студентов 

профессиональных компетенций. 

Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок и форма 

проведения занятий, использование основной и дополн6ительной литературы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при изучении 

модуля. 

 

 

 
2 

 

Раздел 1. Дизайн- 

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) 

  

МДК 01.01. Дизайн- 

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) 

  

Тема 1.1. Композиция Содержание 40 

 

1 
Предметное творчество - определенный вид творческой деятельности. 

Композиция - язык промышленного искусства. Категории композиции. 
Свойства композиции. Элементы и средства композиции. 

  

3 

 

2 
Тектоника и объемно-пространственная структура - категории композиции. 

Пластическая организация формы. Тектоника - связь формы, конструкции 
и материала. Различные тектонические системы в истории дизайна. 

 

3 
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3 

Элементы композиции. 

Средства композиции. 

Связь человека и предметной среды: физическая, эргономическая, 

эмоциональная. 

Функции и форма продукта промышленного производства. Структурный 

подход к изучению формы. 

Форма и силуэт. Трансформация формы. 

Материал - один из важнейших элементов композиции. Связь формы и 

материала. Цвет в композиции - важнейшее информационное качество 

предмета. Свойства цвета- физические, психологические. Особенности 

эмоционального восприятия различных цветов. Иллюзии цвета. Влияние 

цвета на восприятие величины и массы формы. 

  

 

 

 

 
3 

 

 

4 

Роль пропорциональных отношений в композиции. Арифметические и 

геометрические пропорции. Пропорция «золотое сечение». 

Тождественные, нюансные и контрастные отношения элементов компози- 

ции: формы, цвета, фактуры и т.д. 

Ритмические и метрические порядки, их роль в гармонизации формы. 

Зависимость динамики формы от характера построения ритма. Виды 
симметрии. Устойчивые и неустойчивые формы. 

 

 

3 

 

5 
Композиционный центр 
Композиционный центр, акцент композиции, акцентирование различных 

частей формы Способы выделения композиционного центра 

 

3 

6 Стилевое единство 3 

 

7 
Статика и динамика формы 
Проявление статики и динамики в произведении как результата 

целенаправленного использования композиционных средств. 

 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 22 

 

1 
Изучение законов композиции. Разработка плоскостных композиций: 
- из геометрических фигур и стилизованных природных мотивов; - из 

прямых линий и линий различной кривизны; 

 

2 
Изучение свойств цвета: -разработка трехтоновых ахроматических 
композиций. -разработка композиций с использованием гармоничных 

цветовых сочетаний. 
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3 
Тектоника и объемно-пространственная структура: -разработка рельефных 
композиций из листового материала с использованием различных 

композиционных средств; 

  

 
4 

-создание статичных и динамичных рельефных композиций из листового 

материала; -построение объемных форм из бумаги или макетного 

материала с различными структурными, конструктивными и 
пластическими задачами; 

5 
Трансформация природной формы в форму объекта дизайна: -выполнение 
зарисовок биоформы и разработка эскизов объекта дизайна на их основе; 

6 
-создание пространственных комплексов, объемных форм и др. из 
пластичных материалов на основе биоформы; 

7 
-разработка форм различных объектов дизайна, пространственных 
комплексов и др. из нетрадиционных материалов. 

 

8 
Разработка композиции объектов дизайна, пространственных комплексов и 

др.: -создание эскизов дизайн-продукта различных силуэтных решений с 
использованием линий различного характера и назначения; 

 
9 

-изучение различных приемов передачи фактуры, разработка эскизов 

объектов промышленной продукции с учетом характера материала; - 

создание эскизов объектов промышленной продукции с использованием 
различных сочетаний цветов; 
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-создание эскизов объектов дизайна с использованием различных видов 

ритма; -создание эскизов объектов дизайна с использованием различных 

видов симметрии и асимметрии; -создание эскизов статичных и 

динамичных композиций; -создание эскизов объектов дизайна с 

использованием различных способов выделения акцента (центра) 
композиции. 

 

11 
Стилевые решения в дизайне: -создание эскизов объектов дизайна , 
пространственных комплексов и др. с использованием различных стилевых 

решений. 

 

Тема 1.2. 

Макетирование 

Содержание 50 

 
1 

Макет – объемное изображение, дающее представление о 

пространственной структуре, размерах и пропорциях объекта. 

Макетирование     –     средство     выявления     оптимальных     вариантов 
композиции  и  компоновки,  а  также  творческого  поиска  новых  форм. 

 
3 
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  Рабочий макет и демонстрационный макет. Изучение приемов 
макетирования основных формообразующих частей объекта дизайна. 

  

 
2 

Макетирование заданной формы. Согласование формы, композиции и 

конструкции объекта с заданным образным решением. 

Соответствие макета эскизу: место расположения основных членений, 

конструктивных линий и деталей. 

 
3 

 

 
3 

Поиск новых форм объектов дизайна, разработка их из различных 

макетных материалов. 

Возможности поиска новых форм методом макетирования. 

Источники творчества художника-дизайнера: биоформы, геометрические 

фигуры, исторические объекты и т.д. Новые конструктивные и 

технологические задачи, решаемые при помощи макетирования. 

 

 
3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 36 

 

1 
Получение методом макетирования основных элементов форм объекта 
дизайна. Определение пространственной структуры, выявление 

оптимальных вариантов композиции. 

 

 

2 
Получение методом макетирования базовых форм объекта дизайна, 
пространственных комплексов и др. Определение мест расположения 

основных членений. 

 

3 
Разработка макетов объемных форм, пространственных комплексов и др. 
по заданным эскизам. 

 

4 
Получение методом макетирования новых экспериментальных форм 
продукта промышленного производства. 

 

5 
Разработка новой формы объекта дизайна методом макетирования на 
основе изучения творческих источников. 

 

Тема 1.3. 

Дизайн-проектирование 

Содержание 32  

 

 

1 

Дизайн-проект и его стадии: 
-задание на проектирование; 

-предпроектные исследования; 

-фор-эскиз и дизайн-концепция; 

-эскизное проектирование; 

-художественно-конструкторский проект; 
-рабочий проект. 

 

 

3 
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  Методы работы над проектами: 
-метод комбинаторики; 

-эвристический метод; 

-метод анализа; 

-метод инверсии; 
-метод деконструктивизма. 

  

 

 

 

 
2 

Понятие «художественная система». 
Виды художественных систем, их сущность. Факторы выбора художест- 

венных систем для проектирования объекта дизайна. 

Особенности различных художественных систем. 

Принципы проектирования объектов дизайна в различных 

художественных системах: 

-разработка единичного образца промышленного продукта, предметно- 

пространственного комплекса; 

-разработка продукта промышленного производства в виде комплектов и 

коллекций. 

 

 

 

 
3 

 

 
3 

Проектирование объектов дизайна в системе «комплект». Особенности 

художественного проектирования в системе «комплект». Факторы, 

влияющие на организацию комплекта. Принципы сопряжения форм. 

Возможности использования системы «комплект» в дизайн- 

проектировании. Разработка комплектов - современный подход к 

промышленному дизайн-проектированию. 

 

 
3 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 30 

 

1 
Разработка эскизных проектов промышленной продукции, предметно- 

промышленных комплексов с различными концептуальными и 
технологическими задачами. 

 
2 

Разработка эскизов объектов промышленной продукции, предметно – 
промышленных комплексов в виде единичных образцов. 

3 
Разработка эскизов объектов дизайна в виде комплектов, 
пространственных комплексов и др. 

 

4 Работа с творческими источниками дизайна. 

Тема 1.4. 

Современные концепции в 

Содержание 16 

1 Искусство конца XIXв. Предпосылки возникновения новых стилей в 2 
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искусстве  искусстве. Импрессионизм. Пуантилизм. Постимпрессионизм.   

 

2 
Искусство первой половины XXвека. Модерн. Символизм. Фовизм. 

Экспрессионизм. Кубизм. Сюрреализм. Русский авангард. 
Конструктивизм. 

 

2 

3 Абстракционизм. Футуризм Супрематизм. Дадаизм. Соцреализм. 2 

4 
Искусство второй половины XX, начала XXIвека. Поп-арт. Представители 
Поп-арта. Энди Уорхолл. 

2 

5 
Концептуальное искусство. Кинетическое искусство. Оп-арт. 
Компьютерный дизайн. Граффити. Мода. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 20 

Разработка проектов используя различные стили в искусстве  

Тема 1.5 Промышленный 

дизайн (по заданиям WS) 

Содержание 18 

1 Техническое задание на редизайн  

2 Творческая проработка идеи  

3 Эргономическая карта  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 30 

1 Обмерка геометрических характеристик предоставленного объекта  

2 Осуществление поиска и анализа существующих аналогов  

3 Разработка технического задания  

4 Выполнение эскизов в соответствии с Техническим заданием.  

5 Разработать чертеж объекта в одной из проекций вместе с мультменом.  

6 Разработка Moodboard  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 165 

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок. 

Посещение выставок, музеев. 

Изучение видеоматериалов. 

Разработка эскизов. 

Работа над курсовым проектом (работой). 
Примерная тематика самостоятельной работы студентов: 
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1. Разработка эскизов плоскостных композиций. 
2. Разработка объемных композиций и пространственных комплексов. 

3. Разработка эскизов объектов дизайна и пространственных комплексов. 

4. Работа над курсовым проектом (работой). 

  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Разработка проекта интерьера тренинговых кабинетов колледжа специальности Гостиничный сервис, расчет 

технико-экономических показателей. 

Разработка информационных стендов первого этажа кафедры Технологии и сервиса в общественном питании 

Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС, расчет технико-экономических показателей. 

Разработка зоны отдыха на территории Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС и расчет технико-экономических 

показателей. 

Разработка информационных стендов второго этажа Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС, расчет технико- 

экономических показателей 

Разработка интерьера музея в Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС и расчет технико-экономических показателей. 

Разработка зоны отдыха второго этажа в Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС и расчет технико-экономических 

показателей. 

Разработка проекта территории Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС и расчет технико-экономических 

показателей. 

Разработка автобусного маршрута до КСД ВГУЭС и расчет технико-экономических показателей. 

Разработка фирменного стиля для Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС, расчет технико-экономических 

показателей. 

Разработка проекта интерьера учебного кафе в Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС и расчет технико- 

экономических показателей. 

Разработка модульно-настенной структуры в интерьере Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС и расчет технико- 

экономических показателей. 

Разработка арт-объекта в архитектурном пространстве Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС и расчет технико- 

экономических показателей. 

Разработка дизайна сцены Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС и расчет технико-экономических показателей. 

Разработка сувенирной продукции с символикой г.Владивостока и расчет технико-экономических показателей. 

Разработка малой архитектурной формы и уличной мебели, расчет технико-экономических показателей. 

34  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовым работам 34  

Раздел 2. Выполнение    
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эскизов с использованием 

различных графических 

средств и разработка 

колористического решения 

дизайн-проекта 

   

МДК 01.02. Основы 
проектной и компьютерной 

графики 

   

Тема 2.1. 

Основы проектной графики 

Содержание 10  

 

1 
Типы проектно-графического изображения. Графика – профессиональное 

средство работы дизайнера. Место проектной графики на различных этапах 
создания дизайн-продукта. 

 

3 

 
2 

Творческий эскиз – основной этап проектной деятельности дизайнера. 

Понятие «Творческий эскиз». Графические средства и материалы, 

используемые дизайнером на этапе эскизного проектирования. Требования 
к эскизу: выразительность, образность, читаемость. Меры стилизации. 

 
3 

3 
Технический рисунок – точная информация о проектируемом изделии. 
Графика технического рисунка. 

3 

4 
Графика завершенного проекта. Экспозиционная графика. Рекламный 
буклет, журнальная страница. Шрифтовая информация проекта. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 20 

1 Изучение приемов и методов проектной графики: 

-выполнить серию творческих эскизов с использованием различных 

графических приемов: черно-белая графика, цветная графика, коллаж, 
монотипия и т.п. 

2 Технический рисунок – точная информация о проектируемом изделии. 

-разработать по творческим эскизам предыдущих заданий технические 
эскизы . 

3 Графика завершенного проекта: 

-разработать чистовые эскизы; 

-разработать фирменный знак и макет журнального разворота; 

-разработать рекламный буклет, отображающий идею автора проекта. 

Тема 2.2. Содержание 18  
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Основы компьютерной 

графики 
1 

Применение компьютерной графики. Графические редакторы. Векторная и 
растровая графика. Введение в компьютерную графику 

 
3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Содержание 26  

Тема 2.3. Векторная 

компьютерная графика 

 

1 
Векторная компьютерная графика: Программные средства двухмерной 
векторной графики, настройка программного интерфейса, использование 

векторной графики в дизайн-проектировании. 

  

3 

2 Способы создания графического изображения. Графические примитивы 3 

3 Работа с объектами, редактирование геометрической формы объектов 3 

4 Работа с кривыми, создание и редактирование контуров. 3 

5 Цветовые модели, задание абриса пера и заливка объектов цветом. 3 

6 
Работа с текстом. Фигурный текст: назначение, создание, редактирование, 
форматирование. 

3 

7 Художественные инструменты, создание графического образа. 3 

8 Спецэффекты: прозрачность, перетекание, выдавливание, деформация. 3 

9 Специальные заливки, создание авторского узора (ткани) 3 

10 Импортирование растровых изображений, фигурная обрезка. 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 12 

1 
Создание макетов, подготовка эскизов, принципиальных оригинал- 
макетов. 

2 Разработка пластического решения форм на основе геометрических форм 

3 Разработка модульной сетки стиля 

4 Допечатная подготовка материалов в векторных редакторах 

Тема 2.4. Растровая 

компьютерная графика 

Содержание 20 

1 Программные средства растровой графики 3 

2 Редактирование растровых изображений 3 

3 Многослойная организация растрового эскиза 3 

4 Создание выделенных областей для редактирования изображения 3 

5 Эффекты в растровой среде 3 

6 Ввод в растровое изображение текста и его размещение 3 

7 Основы Web-дизайна 3 

http://www.specialist.ru/programs/course.asp?idc=1539&amp;3
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 Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 20 

1 Разработка многослойных эскизов и их редактирование. 

2 Создание графических изображений 

3 Допечатная подготовка материалов в растровых редакторах 

4 Разработка дизайна Web-страницы   

Тема 2.5. 3D-скетч, 

моделирование и визуализация 

проекта. (по заданиям WS) 

Содержание 29  

1 3D-скетч проекта   

2 3D-моделирование основы проекта  

3 Чертеж и антропометрическая схема проекта  

4 Визуализация проекта  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 19  

1 
Разработать, на основе эскиза и технического задания, быструю 3d- 
модель объекта с использованием текстур 

  

2 
Разработать концепцию и сделать ее 3D-модель. Создать проект в виде 
макета без наложения текстуры. 

  

3 
Разработать чертеж объекта и антропометрическую схему на основе 
созданной трехмерной модели 

  

 

4 
Визуализация проекта с чертежами и плакатами. (Использование 
текстур 
Одиночный рендер. Плакат. Сборочный чертеж) 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 

Систематическая проработка учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Изучение различных графических приемов и методов. 

Разработка эскизов. 

Разработка эскизов объектов дизайна с использованием различных графических приемов. Разработка эскизов с 

применением компьютерных технологий. 

 

 

87 

 

Раздел 3. Произведение 

расчетов технико- 

экономического 

обоснования проекта 

  
133 
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МДК 01.03. Методы расчета 

основных технико- 

экономических показателей 
проектирования. 

   

Тема 3.1. 

Показатели технико- 
экономической 

эффективности. 

Содержание 10  

1 
Сущность и показатели эффективности деятельности организации. 
Экономический эффект. 

3 

2 Экономическая эффективность.   

3 
Система показателей, характеризующих эффективность дизайнерских 
разработок. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 2 

 

1 
Технико-экономические показатели на стадии разработки дизайнерского 

проекта. Оценочные показатели. Затратные показатели. Абсолютные и 
относительные показатели. 

Тема 3.2. 

Анализ технико- 

экономических показателей 

разрабатываемого проекта. 

Содержание 20  

1 
Определение технико-экономических показателей использования 
основных фондов. 

3 

2 
Определение показателей использования трудовых и материальных 
ресурсов. Показатели оценки финансового состояния предприятия. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

 

1 
Анализ  обеспеченности предприятия основными фондами на стадии 

разработки дизайнерских проектов. Определение степени использования 
производственной мощности. 

 
2 

Анализ технического состояния основных фондов экспериментального 

цеха и определение степени их загрузки. Определение обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения 
дизайнерских проектов. 

 
 

3 

Определение обобщающих показателей, характеризующих эффективность 

использования материальных ресурсов, необходимых для выполнения 

эскизов, макетов, композиции. Анализ финансового состояния  

предприятия в части показателей его деловой активности. Анализ 
платежеспособности и рентабельности предприятия. 
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Тема 3.3. 

Расчет технико- 

экономических показателей 

обоснования 

разрабатываемого проекта. 

Содержание 21  

1 Расчет затрат на разработку дизайнерских проектов. 3 

 

2 
Расчет затрат и составление калькуляции на изготовление изделия в 

соответствии с разработанной технологией. 
Расчет переменных затрат. Расчет постоянных затрат. 

 

3 

3 
Расчет финансовых показателей, обеспечивающих устойчивое положение 
на рынке. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 9 

1 Определение материальных затрат на выполнение эскизов и макетов.  

 

2 
Расчет затрат на заработную плату исполнителям на предпроектной и 
проектной стадиях. Определение прочих затрат, связанных с дизайнерской 

разработкой. 

3 
Расчет переменных затрат. Расчет постоянных затрат. Показатели 
платежеспособности. 

 

4 Показатели деловой активности. Показатели рентабельности.  

Самостоятельная работа 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение 

и оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение нормативных документов о порядке расчета технико-экономических показателей. 

Подготовка материала  для  доклада  по  теме «Особенности  технико-экономических показателей обоснования 

проектных работ». 

34  

Учебная практика 

Виды работ: 

- ознакомление с правилами техники безопасности при разработке художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов. 

- определение этапов и задач проектных действий; 

- определение задач предпроектного анализа, 

- выполнение предпроектного анализа; 

- разработка дизайн-концепции проекта 

- определение задачи проектного анализа, 
- выполнение проектного анализа. 

72  
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- разработка функциональной схемы (чертѐж); 
- разработка композиционной схемы (чертѐж); 

- определение планировочной структуры (чертѐж); 

- составление объемно-пространственной структуры выполнить наброски, эскизы; 

- подборка оборудования и предметного наполнения выполнить наброски, эскизы; 

- разработка формы применяемого оборудования и оснащения выполнить наброски, эскизы; 

- выполнение комплексного формирования объекта выполнить наброски, эскизы. 

- произведение расчетов технико-экономического обоснования проекта; 

- рассмотрение показателей технико-экономической эффективности; 

- проведение анализа технико-экономических показателей разрабатываемого проекта; 

- проведение расчета технико-экономических показателей обоснования разрабатываемого проекта 

- составление композиционных основ проектного решения выполнить наброски, эскизы, макет с использованием 

различных графических средств; 

.-  составление  композиционного  решения  благоустройства  объекта  выполнить  наброски,  эскизы,  макет с 

использованием различных графических средств; 

- составление композиции архитектурных объемов выполнить наброски, эскизы, макет с использованием 

различных графических средств; 

- составление композиции внутренних пространств выполнить наброски, эскизы, маке с использованием 

различных графических средств; 

- разработка колористического решения дизайн-проекта. 
- разработка колористического решения проекта выполнить наброски, эскизы 

  

Производственная практика 

Виды работ: 

 Проведение предпроектного анализа и осуществление процесса дизайнерского проектирования: 

 - техническое задание (бриф) и особенности его выполнения; 

 - проведение эскизного поиска; работа с образцами продукта промышленного 

 производства; 

 - определение базовой формы; выполнение изделий, макетов объектов дизайна и др.; 

 - проверка выполненных работ; демонстрация работы. 

 Разработка эскизов объектов промышленной продукции, предметно – промышленных комплексов в виде 

единичных образцов 

 Разработка проекта объекта дизайна: 

 - перспективные разработки; 

180  
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 - работа с творческими источниками. 

 Выполнение изделий, пространственных комплексов в макете: 

 - разработка продукта для внедрения в производство; 

 - разработка авторского проекта. 

 Выполнение расчета технико- экономических показателей: 

 - показатели технико-экономической эффективности; 

 - анализ технико-экономических показателей разрабатываемого проекта; 

 - расчет технико-экономических показателей обоснования разрабатываемого проекта. 

 Разработка концепции проекта: 

 -задание на проектирование; 

 -предпроектные исследования; 

 -фор-эскиз и дизайн-концепция 

 Разработка эскизов объектов дизайна и пространственных комплексов: 

 -эскизное проектирование; 

 -художественно-конструкторский проект; рабочий проект. 

 - разработка эскизных проектов промышленной продукции, предметно-промышленных комплексов с 
различными концептуальными и технологическими задачами. 

 - разработка эскизов объектов дизайна в виде комплектов, пространственных комплексов и др. 

 - разработка эскизов объектов дизайна с использованием различных графических приемов. 

 - разработка эскизов с применением компьютерных технологий. 

 - выполнение эскизов с использованием различных графических средств и разработка колористического 

решения дизайн-проекта 
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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: «Экономики и менеджмента». Лабораторий: «Компьютерного дизайна»; 

«Графики и культуры экспозиции»; «Художественно-конструкторского проектирования». 

Мастерской – «не предусмотрено». 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета и технические средства 

обучения: 

 количество посадочных мест - 30, 

 стол для преподавателя – 1 шт., 

 стул для преподавателя 1 шт., 

 шкаф стеклянный 1 шт., 

 тумбочка 1шт., 

 ноутбук Acer E1-531, 

 проектор Proxima C3255., 

 экран Lumien Eco 1 шт., 

 колонки MicroLab 2.0. 1 шт., 

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.; 

 дидактические пособия 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 
2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. Yandex (свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer (свободное) 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Лаборатория компьютерного дизайна: 

автоматизированные рабочие места на 20 обучающихся (персональный компьютер 

Lenovo ThinkStation P330 Tiny (процессор I7 9700T,оперативная память 32gb, жесткий 

диск 1tb) монитор Lenovo ThinkCentre TIO27 2560x1440 (веб камера, микрофон, динамики 

встроены в монитор), мышь, клавиатура; 

автоматизированное рабочее место преподавателя (ноутбук Lenovo IdealPad L340, 

процессор i7 9750H, оперативная память 8gb, жесткий диск 1tb), мышь, клавиатура; 

специальная эргономическая мебель для работы за компьютером: компьютерный стол 

20шт., 

компьютерное кресло 20 шт., 

стол преподавателя 1 шт., 

компьютерное кресло для преподавателя 1шт., 

1 роектор CASIO XJ-F210WN 1 шт., экран 1 шт., принтер МФУ Xerox VersaLink C7020, 

цветной 1 шт., графический планшет WACOM Cintiq 16-10 шт. 

ПО: 

1. Windows 10 Pro, ИП Струлев О.Ю. Д№32008976244 от 06.04.2020, ОЕМ 

2. OfficeProfessional Plus 2019 AcademicEdition, ООО "Акцент", Договор №292 от 

24.04.2020 лицензия №V6635206 от 07.05.2020, бессрочно; 

3. Adobe Creative Cloud, ООО"ИНФОРМИКА", Договор №32008982727 от 16.04.2020, 

лицензия от 19.04.2020; 

4. Corona Render for 3ds Max-Educational-1WS+NODE, ООО"ИНФОРМИКА", Договор 

№32008982727 от 16.04.2020, лицензия от 08.04.2020; 

5. Autodesk 3ds Max (свободное); 6. Autodesk Maya (свободное); 7. Autodesk AutoCad 2020 

(свободное); 8. Autodesk Fusion 360 (свободное) 



23 
 

Лаборатория графики и культуры экспозиции: 

 Стеллаж 2 шт., 

 стол 6 шт., 

 образцы макетов объемно-пространственных композиций; 

 образцы полиграфической продукции; 

 макеты функциональных объемно-пространственных композиций. 

 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования: 

 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) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

печатных изданий и (или) электронных изданий) 

 

Основные источники: 

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д., 

Грузинов В.П., Кузьменко В.А. — М.: КноРус, 2021. — 407 с. — URL: 

https://book.ru/book/936260 (дата обращения: 24.03.2020). — Текст : электронный. 

2. Елисеенков, Г.С. Дизайн-проектирование : учебное пособие / Г.С. Елисеенков, 

Г.Ю. Мхитарян ; 2016. – 150 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472589 (дата обращения: 

23.03.2020). – Текст : электронный. 

3. Лепская, Н.А. Художник и компьютер : учебное пособие / Н.А. Лепская. – Москва : 

Когито-Центр, 2013. – 172 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145067 (дата обращения: 24.03.2020). – 

Текст : электронный. 

4. 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&amp;id=472589
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=145067
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565018 (дата обращения: 23.03.2020). – 

Текст : электронный. 

5. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учебное пособие / Т.И. 

Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М.: ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. 

— Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1039321 

(дата обращения: 24.03.2020) 

6. Перелыгина, Е.Н. Макетирование : учебное пособие / Е.Н. Перелыгина ; Воронеж : 

2010. – 110 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142941 (дата обращения: 24.03.2020). – 

Текст : электронный. 

7. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 511 с. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456444 (дата обращения: 

24.03.2020). 

8. 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: 23.03.2020). – Текст : электронный. 

 

Дополнительные 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). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум : учебно- 

практическое пособие / Грибов В.Д. — М.: КноРус, 2021. — 196 с. — URL: 

https://book.ru/book/935762 (дата обращения: 24.03.2020). — Текст : электронный. 

3. Елисеенков, Г.С. Дизайн-проектирование : учебное пособие / Г.С. Елисеенков, 

Г.Ю. Мхитарян ; Кемерово : (КемГИК), 2016. – 150 с. : схем., табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472589 

(дата обращения: 24.03.2020). – Текст : электронный. 

4. Проектирование в дизайне среды : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

направл. подготовки "Дизайн" 54.03.01 : в 4 кн. Кн. 4, ч 1 / [авт.: О. Г. Иванова, А. 

В. Копьѐва, Т. Ю. Малышенко и др. ; отв. ред.: А. В. Копьѐва, О. Г. Иванова] ; 

Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2015. 

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). – Текст : электронный. 

6. Фот, Ж.А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм : учебное пособие / 

Ж.А. Фот, И.И. Шалмина ; Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. – 134 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493302 (дата обращения: 24.03.2020). – 

Текст : электронный. 

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

для вузов / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 208 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454519 (дата обращения: 24.03.2020). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=565018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=142941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=482031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=472589
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=493302
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8. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. 

Смирнова. — М.: Юрайт, 2020. — 498 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455300 (дата обращения: 24.03.2020). 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.01. «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» 

производится в соответствии с учебном планом по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и календарным графиком. Образовательный процесс организуется строго по 

расписанию занятий. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.01.01. 

Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные компетенции в 

искусстве), МДК 01.02. «Основы проектной и компьютерной графики» и МДК 01.03. 

«Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования», 
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 практиче- 

ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- 

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и производственной 

практики, выполнения курсового проекта разрабатываются методические рекомендации 

для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополни- 

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

График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета 

и/или лаборатории. 

При выполнении курсового проекта проводятся как групповые аудиторные кон- 

сультации, так и индивидуальные. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про- 

фессионального модуля «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных  комплексов» 

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля «Разработка художественно- 
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конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно- 

пространственных комплексов». 

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. 
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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. 

 

Деловая игра 

 

Активно-игровая 

методика 

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 

результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
деятельности при выполнении 
коллективных заданий 
(проектов), 
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 -ответственность за результат  

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно - выполнение заданий для 

определять задачи самостоятельной работы при 

профессионального и изучении теоретического 

личностного развития, материала и прохождении 

заниматься самообразованием, различных этапов 

осознанно планировать производственной практики ; 

повышение квалификации. - определение этапов и 
 содержания работы по 
 реализации самообразования 

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 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК 1.1. Проводить 

предпроектный анализ 

для разработки дизайн- 

проекта. 

Обучающийся 

разрабатывает техническое 

задание согласно 

требованиям заказчика: 

разрабатывает концепцию 

проекта; 

находит художественные 

специфические средства, 

новые образно- 

пластические решения для 

каждой творческой задачи; 

выбирает графические 

средства в соответствии с 

тематикой и задачами 

проекта; 

владеет классическими 

изобразительными и 

техническими приемами, 

материалами и средствами 

проектной графики и 

макетирования 

 

 

 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой 

работы; 

- при выполнении работ на 

различных этапах производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю 

ПК 1.2. Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования с учетом 
современных тенденций в 

Обучающийся проводит 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн- 
проектов, 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 
-на практических занятиях; 
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области дизайна. выполняет эскизы в 

соответствии с тематикой 

проекта; 

создаѐт целостную 

композицию на плоскости, 

в объеме и пространстве, 

применяя известные 

способы построения и 

формообразования; 

использует преобразующие 

методы стилизации и 

трансформации для 

создания новых форм; 

создаѐт цветовое единство в 

композиции по законам 

колористики; 

изображает человека и 

окружающую предметно- 

пространственную среду 

средствами рисунка и 

живописи; 

проводит работу по 

целевому сбору, анализу 

исходных данных, 

подготовительного 

материала, выполнять 

необходимые 

предпроектные 

исследования; 

владеет основными 

принципами, методами и 

приемами работы над 

дизайн-проектом 

- при выполнении и защите курсовой 

работы; 

- при выполнении работ на 

различных этапах производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.3. Производить 

расчеты технико- 

экономического 

обоснования 

предлагаемого проекта. 

Обучающийся 

осуществляет процесс 

дизайнерского 

проектирования с 

применением 

специализированных 

компьютерных программ: 

использует компьютерные 

технологии при реализации 

творческого замысла; 

осуществляет процесс 

дизайн-проектирования; 

разрабатывает техническое 

задание на дизайнерскую 

продукцию с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна; 

осуществляет процесс 

дизайнерского 

 

 

 

 
Оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой 

работы; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю 
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 проектирования с учѐтом 
эргономических 

показателей 

 

 

 

 
ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

 

 
Обучающийся производит 

расчеты технико- 

экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой 

работы; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по 
модулю 

 

 

ПК.1.5. Выполнять 

эскизы с использованием 

различных графических 

средств. 

 

 
Обучающийся грамотно 

применяет графические 

средства соответственно 

концепции проекта, этапу 

проектирования . 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой 

работы; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по 
модулю 
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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.01 Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям); 

– рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Типовые задания для оценки освоения МДК 

Типовые задания для оценки освоения МДК .01.01 

Задание 1. Устные ответы на вопросы. 

Текст задания: Внимательно прочитайте задание и ответьте на вопросы: 

1. Основные понятия и термины в декоративном искусстве. 
2. Эстетическая сущность и специфика декоративного искусства. 

3. Роль, место и значение декоративного искусства в жизни общества и человека. 

4. Синтез декоративного искусства с другими видами художественно- творческой 

деятельности человека. 

5. Дайте определение понятиям «народное искусство», «декоративно- прикладное 

искусство», «народный промысел», «традиция», «народный мастер». 

6. Назовите формы бытования народного художественного творчества 

7. Назовите основные позиции, позволяющих выделить то особое, что отличает 

народное и профессиональное искусство 

8. Текстура и фактура в предметах декоративного искусства. 

9. Особенности используемых материалов в декоративном искусстве 

10. Технологические приѐмы выполнения фактуры различными графическими 

средствами. 

11. Особенности и приемы выполнения фактуры различными графическими 

средствами 

12. Виды художественной обработки древесины. 

13. Основные центры изготовления декоративных изделий из дерева. 

14. Художественная керамика, еѐ виды и основные центры производства 

декоративных изделий из глины. 

15. Кружевоплетение, основные центры и виды 

16. Художественная обработка металла, традиции и современность. 

Критерии оценки: 

 понимание вопроса; 

 студент обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений; 

 полнота раскрытия темы вопроса; 

 изложение аспектов темы; 

 изложение стратегии решения проблемы; 

 логика изложения информации; 
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 культура речи. 

Задание 2: Устные ответы на вопросы. 

Текст задания: Внимательно прочитайте задание и ответьте на вопросы: 

1.1. Как называется план, который является основой предпроектных материалов, 

включающий план БТИ. На нем нанесены все существующие объекты, отмечены все 

коммуникации в соответствующих условных обозначениях: канализация, водопровод, газ, 

электричество, вертикальная планировка, телефонные сети? 

- Генеральный план. 

1.2. Как называется план, на котором обозначены в масштабе границы участка с 

существующими строениями, деревьями и кустарниками, дорогами и коммуникациями. 

Где с помощью горизонталей в виде волнистых линий с отметками, отображено 

превышение уровня рельефа местности 

относительно нуля? 

- Ситуационный план. 

1.3. Как называется план местности, отражающий природный ландшафт. При помощи 

горизонталей на нем отражен уклон рельефа, все существующие планировочные 

элементы: растительность, вода, рельеф? 

- Геодезический план. 

1.4. Как называется основная структура генерального плана ландшафтной композиции 

определенного типа (регулярная, живописная, совмещенная, абстрактная и т.д.), с 

определенной структурой и стилистикой дизайна проекта? 

- Планировка. 

1.5. Как называется прием планировки, характерной для крупных парков, квадратной или 

прямоугольной структуры партеров, разделяемой на отдельные части при помощи дорог 

или аллей? 

- Кварро. 

1.6. Как называется внутренний дворик, характерный для стран с жарким климатом. Как 

правило — это внутреннее огороженное двумя и тремя стенами зданий открытое 

пространство, часто с водоемом, фонтаном место отдыха? 

- Патио. 

1.7. Как называется закон имеющий большое значение в ландшафтном проектировании, 

учитывающий зрительное восприятие объектов, чѐткости их контуров и окраски 

предметов по мере удаления? 

- Закон воздушной перспективы. 

1.8. Как называется ландшафтное сооружение, сочетающее каменистые участки с 

растительностью, имитирующее в уменьшенном виде горные природные образования 

(ландшафты) с присущими им растительными элементами? 

- Альпийская горка. 

1.9. Как называется сад, ландшафтная композиция которого, выполнена в приемах 

подражания и имитации естественной природе, с присущими этой композиции 

элементами: водоемами, полянами, лугами, группами деревьев и кустарников, рощами, 

живописно спланированными дорожками и аллеями? 

- Английский пейзажный сад. 
1.10. Как называется остекленное отапливаемое помещение, иногда в виде отдельно 

стоящего павильона в саду для выращивания не зимующих в открытом грунте растений? 

- Оранжерея. 

Критерии оценки: 

 понимание вопроса; 

 студент обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений; 

 полнота раскрытия темы вопроса; 

 изложение аспектов темы; 
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 изложение стратегии решения проблемы; 

 логика изложения информации; 

 культура речи. 

 

Вопросы для собеседования 

1 Назовите и характеризуйте приѐмы создания одежды сложной 

фантазийной формы. 

2 Поясните, почему макетирование называют «пространственным 

эскизированием». 

3 Поясните значение одежды, созданной методом макетирования, для 

современной моды. 

4 Назовите дизайнеров моды, работающих в направлении макетирования. 

Ответ сопроводите иллюстрациями и текстовыми комментариями. 

5 Что такое промышленный манекен? С какой целью применяется 

промышленный манекен? Какие виды манекенов, кроме промышленного, 

используются в ходе разработки дизайн-проекта? 

6 Что является начальным этапом проекта по созданию модели макетным 

методом? Почему так важно выполнить разметку манекена? 

7 Обозначьте этапы выполнения разметки манекена для дальнейшей 

разработки модели макетным методом. Назовите материалы и 

инструменты, с помощью которых выполняется разметка. 

8 Назовите критерии качества выполненной разметки манекена. 

9 Назовите дефекты, возможные в выполненной разметке манекена. 

10 Назовите и поясните правила техники безопасности, необходимые к 

соблюдению в процессе выполнения разметки манекена. 

11 Что означает понятие «сложная форма»? Назовите признаки сложной 

формы, идентифицирующие еѐ среди прочих костюмных объектов. 

12 Что означает понятие «динамический баланс»? С какой целью 

определяется динамический баланс в системе проектирования формы 

костюма? 

13 Что такое «опорная поверхность»? Перечислите опорные поверхности, 

определяемые на фигуре человека. 
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14 Установите ролевое значение опорных поверхностей для процесса 

проектирования одежды. 

15 Поясните необходимость выстраивания тектонического единства в 

формальном строении костюма. 

16 Назовите и поясните последствия не соблюдения тектоники в костюме. 

Ответ постройте на примерах, определяющих несоответствие 

тектонического единства фигуры и общей формы модели; фигуры и 

структур модели, отвечающих за динамическое соответствие изделия. 

17 Обозначить цели и задачи макетирования. Определить место 

макетирования в структуре проекта в ЕСКД. 

18 Дать характеристику макетно-модельному методу проектирования 

одежды. В чем его преимущества перед расчетно-графическим? 

19 Установить диапазон применения макетно-модельного метода в 

индустрии моды. 

20 Назвать последовательность наколки лифа. 

21 Обозначить преимущества и недостатки создания формы лифа методом 

наколки в сравнении с расчетно-графическим методом разработки 

конструкции изделия. 

22 Назвать последовательность наколки рукава. 

23 Обозначить преимущества и недостатки создания формы рукава методом 

наколки в сравнении с расчетно-графическим методом разработки 

конструкции. 

24 Назвать последовательность наколки стояче-отложного воротника. 

25 Обозначить преимущества и недостатки создания формы стояче- 

отложного воротника методом наколки в сравнении с расчетно- 

графическим методом разработки конструкции. 

26 Назвать последовательность наколки прямой двухшовной юбки. 

27 Обозначить преимущества и недостатки создания формы прямой 

двухшовной юбки методом наколки в сравнении с расчетно-графическим 

методом разработки конструкции. 
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2. Дополнительные вопросы (уровень «отлично») 

1. Назовите и характеризуйте основные признаки изделий, выполненных 

методом макетирования. В ответе раскройте последовательность 

отработки новых форм изделий по методу макетирования. 

2. Перечислите и поясните этапы подготовки ткани к наколке. В ответе 

подробнее остановитесь на специфических приѐмах, помогающих 

избежать прогнозируемых дефектов наколки. 

3.  Назовите и характеризуйте правила техники безопасности (ТБ) при 

выполнении наколки. В ответе подробнее остановитесь на необходимости 

соблюдения правил ТБ и последствиях их несоблюдения. 

4. Представьте и поясните содержание алгоритма разработки шаблонов 

формы или еѐ структур на основе наколки. В ответе подробнее 

остановитесь на специфических приѐмах, позволяющих получить 

качественную развѐртку. 

5. Назовите и характеризуйте этапность применения шаблонов изделия, 

полученных на основе наколки формы. Поясните востребованность 

аналогичных шаблонов при производстве швейных изделий. Укажите на 

достоинства и недостатки подобных шаблонов. 



37 
 

3. Клише проектных ситуаций 

1 Вам предложено разработать шаблон лифа базового покроя 

полуприлегающего силуэта (прямого одношовного рукава, стояче- 

отложного воротника, прямой двухшовной юбки), применяя метод наколки. 

Представьте алгоритм решения поставленной задачи. Обозначьте критерии 

качества, реализуемые в процессе деятельности. В ответе сошлитесь на 

опыт, полученный в ходе выполнения Практических работ. 

2 Вам предложено выполнить разбраковку макета лифа базового покроя 

полуприлегающего силуэта (прямого одношовного рукава, стояче- 

отложного воротника, прямой двухшовной юбки), применяя метод наколки. 

Представьте алгоритм решения поставленной задачи. Обозначьте наиболее 

типичные ошибки, возникающие в процессе деятельности. В ответе 

сошлитесь на опыт, полученный в ходе выполнения Практических работ. 

3 Вам предложена иллюстративная версия модели, для которой необходимо 

разработать проектную концепцию. Проанализируйте форму и представьте 

версию расположения и конструктивно-технологического решения опорной 

поверхности. Ответ представьте в графике и макете. 

4 Вам предложена конструктивно-технологическая форма изделия, которая 

должна стать основой для проектной серии. Предложите варианты 

линеарного наполнения формы модели в соответствии с понятием 

пластической связи в системах: форма–материал (шѐлковые ткани, х/б и 

льняные ткани, драповые ткани, костюмные ткани, трикотажные полотна, 

стрейчевые ткани), форма–элементы формы. Обоснуйте ответ. 

5 Вам предложена конструктивно-технологическая форма изделия, которая 

должна стать основой для проектной серии. Предложите варианты 

линеарного наполнения формы модели в соответствии с понятием 

оптимальных уровней членения. Обоснуйте ответ. 

 
Типовые задания для оценки освоения МДК.01.02 

Задание 1: Тестирование. 

Текст задания: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

a) Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

1. фрактальной 
2. растровой 

3. векторной 

4. прямолинейной 

Ответ: 2 

b) Что собой представляет компьютерная графика? 

1. набор файлов графических форматов 
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2. дизайн Web-сайтов 

3. графические элементы программ, а также технология их обработки 

4. программы для рисования 

Ответ: 3 

c) Что такое растровая графика? 

1. изображение, состоящее из отдельных объектов 
2. изображение, содержащее большое количество цветов 

3. изображение, состоящее из набора точек 

Ответ: 3 

d) Какие из перечисленных форматов принадлежат графическим файлам? 

1. *.doc,  *.txt 

2. *.wav, *.mp3 

3. *.gif, *.jpg. 

Ответ: 3 

e) Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

1. не меняет способы кодирования изображения; 
2. увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения; 

3. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на трудоемкость 

редактирования изображения; 

4. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает 

редактирование последнего. 

Ответ: 4 

f) Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании 

цифровой фотографии? 

1. растровое изображение 
2. векторное изображение 

3. фрактальное изображение 

Ответ: 1 

g) Что такое компьютерный вирус? 

1. прикладная программа 
2. системная программа 

3. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в файлы, 

загрузочные секторы дисков и документы 

4. база данных 

Ответ: 3 

h) Большинство антивирусных программ выявляют вирусы по 

1. алгоритмам маскировки 
2. образцам их программного кода 

3. среде обитания 

4. разрушающему воздействию 

Ответ: 2 

i) Архитектура компьютера - это 

1. техническое описание деталей устройств компьютера 
2. описание устройств для ввода-вывода информации 

3. описание программного обеспечения для работы компьютера 

4. список устройств подключенных к ПК 

Ответ: 1 

j) Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 

1. плоттер; 
2. стример; 

3. драйвер; 

4. сканер; 
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Ответ: 4 

k) Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

1. процессор 
2. монитор 

3. клавиатура 

4. магнитофон 

Ответ: 2 

l) Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

1. особо ценных прикладных программ 
2. особо ценных документов 

3. постоянно используемых программ 

4. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

Ответ: 4 

m) Драйвер - это 

1. устройство длительного хранения информации 
2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 

Ответ: 2 

Критерии оценки: 

 понимание вопроса; 

 правильность ответа на вопрос. 

Типовые задания для оценки освоения МДК.01.03: 

Задание 1: Тестирование. 

Текст задания: Ответьте письменно на заданный вопрос: 

1. Технико-экономические расчеты и сметы 
2. Основы рыночно - ориентированной оценки эффективности дизайн-проекта. 

3. Методы оценки финансово-экономической эффективности. 

4. Порядок проведения и составления технико-экономического обоснования проекта. 

5. Разработка основных разделов технико-экономического обоснования: общие исходные 

данные и условия, идея проекта; рынок и мощность организации; проектная документация, 

основные фонды; месторасположение организации; материальные факторы; структура 

предприятия и накладные расходы; трудовые ресурсы; планирование сроков реализации 

проекта; финансово-экономическая оценка проекта. 

6. Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования. 

7. Состав и структура сметной стоимости проекта. 

8. Определение статей сметной стоимости. 

9. Составление локальных смет. 

10. Составление сметных расчетов по укрупненным нормативам. 

11. Определение сметной стоимости проектных работ. 

12. Правила исчисления объемов работ. 

13. Расчет объемов работ по разделам локальной сметы. 

 

Критерии оценки: 

 понимание вопроса;

 самостоятельность и аргументированность суждений;

 полнота раскрытия темы вопроса;

 изложение аспектов темы;

 изложение стратегии решения проблемы;

 логика изложения информации;


