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ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

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: проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований; использования 

разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при выполнении дизайн-

проекта, методов макетирования; осуществления процесса дизайнерского проектирования; 

- уметь: применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 

- знать: особенности дизайна в области применения; теоретические основы 

композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее 

восприятия; методы организации творческого процесса дизайнера; современные методы 

дизайн-проектирования; основные изобразительные и технические средства и материалы 

проектной графики; приемы и методы макетирования; особенности графики и макетирования 

на разных стадиях проектирования; технические и программные средства компьютерной 

графики. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности 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). 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 

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

подготовительного материала, выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

ПК 1.4 Владеть основными принципами, методами и приемами работы над 

дизайн-проектом. 

ПК 1.5 Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и 

макетирования. 

ПК 1.6 Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования. 

ПК 1.7 Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 
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ПК 1.8 Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9 Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10 Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

 

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 собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

ОК 10 Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11 Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля (2-й курс) 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1636 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 869 

Курсовая работа/проект 59 

Учебная практика 72 

Исполнительская практика 288 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

работа с лекционным материалом, поиск и обзор 

литературы и электронных источников информации, 

подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к 

практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и 

407 
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подготовка к их защите. 

Итоговая аттестация 

МДК.01.01  

 

 

 

МДК.01.02  

 

 

УП.01.01 

 

 

ПП.01.01 

 

 

ПМ.1.ЭК 

Форма аттестации: 

Экзамен, 

 

Дифференцированный 

зачет. 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Квалификационный 

экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. «ТВОРЧЕСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

  

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 
 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля
1
 

 

 

 

Всего часов 

(максимальная 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

Учебная 

практика 

 

 

Производственная, 

(часов) 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика 

 

Всего 

часов 

В т. ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, (часов) 

 

Всего 

часов 

В т. ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, 

ПК 1.7, ПК 

1.8, ПК 1.9, 

ПК 1.10  

МДК.01.01. Дизайн-

проектирование 

787 541 358 246 59 - 288 

Раздел 1. Основы 

дизайнерского 

проектирования 

363 243 138 120 59 - 288 

Раздел 2. Организация 

архитектурно-

дизайнерской 

деятельности 

98 72 44 26 - - - 

Раздел 3. 

Проектирование в 

дизайне среды 

88 60 48 28 - - - 

Раздел 4. 

Конструирование в 

99 72 58 27 - - - 

                                                 
1
 Раздел профессионального модуля - часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлен-а на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 

Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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дизайне среды 

 Раздел 5. 

Дизайн и рекламные 

технологии 

19 14 10 5 - - - 

Раздел 6. Ландшафтный 

дизайн 

90 58 46 32 - - - 

Раздел 7. 

Инновационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

30 22 14 8 - - - 

ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6, 

ПК 1.7, ПК 

1.8, ПК 1.9, 

ПК 1.10 

МДК.01.02. Средства 

исполнения дизайн-

проектов 

489 328 238 161 - 72 - 

Раздел 1. Композиция в 

дизайне среды 
101 69 53 32 - 72 - 

Раздел 2. Основы 

проектной графики 
134 76 53 58 - - - 

Раздел 3. Скульптура и 

пластическое 

моделирование  

108 27 66 27 - - - 

Раздел 4. Архитектурные 

конструкции 
110 80 56 30 - - - 

Раздел 5. Типографика 36 22 12 14 - - - 

Учебная практика 72  - 

Производственная (по 

профилю специальности) 

часов 

 

288  288 

 ВСЕГО: 1636 869 596 406 59 72 288 
 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Дизайн-проектирование   787  

Раздел 1. Основы дизайнерского 

проектирования 

 363 

Тема 1.1. Общие представления о 

курсе, его разделах 

Содержание 2  

 1 Понятие «художественная система». 

Виды художественных систем, их сущность. Особенности 

различных художественных систем. 

2 Факторы выбора художественных систем для проектирования 

объекта дизайна. 

3 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. 

4 Проектная графика и ее значение в профессиональной 

подготовке дизайнера 

Практические занятия  6 

1 Выбор художественных систем для проектирования объекта 

дизайна. (WSR) 

2 Графическая работа на заданную тему.  

Тема 1.2. Изучение формы 

предмета(WSR) 

 

Содержание 6 

1 Выбор предмета.  Обмеры предмета.  

2 Кроки как подготовительный этап 

3 Обмерный чертеж в карандаше 

4 Академическая отмывка. Материалы и инструменты. Техника 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

исполнения 

5 Светотеневое моделирование формы 

Практические занятия  23 

1 Проведение обмеров(WSR) 

2 Составление крок(WSR) 

3 Вычерчивание обмерного чертежа в карандаше(WSR) 

4 Выполнение академической отмывки предмета 

Тема 1.3. Основы ордерной системы. 

Законы формообразования. (WSR) 

 

Содержание 2 

1 Историческое и художественное значение ордерной системы 

2 Модульная система 

3 Компановка демонстрацонного планшета 

Практические занятия  6 

1 Выбор ордера  

2 Эскиз компоновки на планшете(WSR) 

3 Вычерчивание в тонких линиях и обводка на планшете 

Тема 1.4. Предмет с несложной 

функцией, используемые материалы и 

их влияние на 

формообразование(WSR) 

Содержание 6  

 1 Задание на проектирование 

2 Концепция объекта дизайна 

3 Этап рабочего эскизирования 

4 Презентация объекта дизайн-проекта 

Практические занятия  20 

1 Разработка концепции и выполнение рабочих эскизов объекта 

проектирования(WSR) 

2 Выполнение рабочих чертежей и визуализация объекта 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

дизайна 

3 Выполнение презентационной работы по теме(WSR) 

Тема 1.5. Разработка фирменного стиля 

предприятия  

 

Содержание 8 

1 Основные понятия, используемые в фирменном стиле 

2 Предпроектный анализ 

3 Разработка логотипа и современные тренды 

4 Особенности работы логотипа на носителях 

5 Графические знаки и цвет 

6 Элементы фирменного стиля в интерьере 

7 Правила оформления брендбука 

8 Виды рекламной продукции  

9 Кмпановка планшета 

10 Защита проекта 

Практические занятия  8 

1 Разработка концепции 

2 Выполнение эскизов логотипа и фирменного знака  

3 Разработка эскизов элементов фирменного стиля 

4 Работа с носителями фирменного стиля 

5 Макеты брендбука и буклета 

6 Курсовое проектирование 17 

Тема 1.6. Проектирование интерьера 

жилого назначения 

 

Содержание 8 

1 Историческое и художественное значение дизайн-проекта 

интерьера жилой квартиры 

2 Предпроектный анализ. Концептульного решения интерьера 

3 Функциональное зонирование. Особенности объёмно-

планировочного решения итнтерьера 

4 Композиция средового пространства с учетом конструктивных 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

особенностей здания 

5 Значение декора в концептуальных интерьерах 

6 Эргономика в проектировании жилого интерьера 

7 Принцип составления альбома рабочих чертежей 

8 Выбор способа визуализации интерьера. Компановка 

демонстрацонного планшета 

Практические занятия  26 

1 Выполнение предпроектного анализа 

2 Клаузура на заданную тему  

3 Разработка концепции 

4 Выполнение схемы зонирования  

5 Разработка планировочных решений 

6 Выбор мебели и оборудования 

7 Выбор цветового решения 

8 Выполнение рабочего макета 

9 Выполнение визуализации видовых кадров 

10 Компановка планшета 

11 Защита проекта 

Тема 1.7. Проектирование элементов 

средового дизайна. (WSR) 

Содержание 6 

1 Типология мебели и оборудования для интерьера 

2 История стилей в средовом дизайне 

3 Концептуальный дизайн 

4 Конструктивные особенности мебели 

5 Выбор материала и конструкции 

6 Трансформация и комбинаторика в моделировании объектов 

дизайна 

7 Альбом чертежей 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

8  Особенности визуализации 

9 Состав планшета 

10 Комплектация набора элементов средового дизайна в 

интерьере 

Практические занятия  24 

1 Предпроектный анализ 

2 Выбор концепции 

3 Клаузура 

4 Выполнение эскизов 

5 Выполнение рабочих макетов и альбома рабочих чертежей 

7 Визуализация объекта проектирования 

8 Курсовое проектирование 25 

Тема 1.8. Проектирование 

пространственной среды зданий 

общественного назначения 

Содержание 8 

1 Типология зданий общественного назначения 

2 Особенности зонирования помещений общественного 

назначения 

3 Эргономические требования, предъявляемые к интерьерам 

общественного назначения 

4 Формирование имиджевой концепции интерьера 

5 Требования к мебели и оборудованию для помещений 

общественного назначения 

6 Композиционные приемы организации пространства 

Практические занятия  25 

1 Предпроектный анализ 

2 Выбор концепции 

3 Функциональное зонирование 

4 Выполнение эскизов  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5 Выполнение рабочих чертежей 

6 Визуализация видовых кадров 

7 Курсовое проектирование 17 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1, МДК.01.01. , ПМ.1:  

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации, 

подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

120 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Разработка эскизов объектов дизайна с учетом выбранных материалов. (WSR) 

2. Построение чертежей конструкций по техническому рисунку. (WSR) 

3. Оформление рабочей документации. (WSR)  

4. Выполнение графических изображений особенностей поверхности предмета с учётом светотени объектов 

дизайна. (WSR) 

5. Определение и составление последовательности выполнения чертежей объектов дизайна. (WSR) 

6. Работа над вариантами компановки презентационной подачи проекта. (WSR) 

Учебная практика. Виды работ: 

1.Изучение памятников архитектуры Приморского края 

2. Основы искусства экспозиции выставочно-музейного пространства 

72 

Раздел 2. Организация архитектурно-

дизайнерской деятельности 
 98 

Тема 2.1. Общие требования к дизайн-

проектированию(WSR) 

 

Содержание 4 

1. Современные тенденции в проектировании объектов 

окружающей среды. Структура дизайн-продукта как комплекс 

компонентов. Стабильные и мобильные компоненты. 

2. Концепция визуального восприятия объектов дизайна. 

Совокупность обстоятельств, определяющих форму предмета. 

Практические занятия  5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Разработка легенды-концепции заданного решения в дизайн-

проектировании. (WSR) 

2. Работа с творческим источником дизайна. (WSR) 

Тема 2.2. Последовательность 

выполнения дизайн-проекта. (WSR) 

Содержание 4 

1 Подготовительный этап проектирования 

2 Работа над проектом 

3 Презентация проекта 

Практические занятия  2 

1 Анализ примерного дизайн-проекта. (WSR) 

Тема 2.3. Организация архитектурно-

дизайнерской деятельности в 

современных условиях 

Содержание 6 

1 Требования к организации проектной деятельности в области 

дизайна 

2 Современные технологии в дизайн-проектировании 

Практические занятия  8 

1 Технологическая карта дизайн-проекта 

2 Анализ методов проектирования предложенных объектов 

Тема 2.4. Особенности организации 

работы над брендированием 

предприятия 

Содержание 2 

1 Предпроектный анализ 

2 Организация архитектурно-дизайнерской деятельности в 

графическом дизайне 

Практические занятия  4 

1 Разработка технического задания на проектирование объектов 

графического дизайна 

2 Проектная концепция 

Тема 2.5. Современные проектные 

технологии 

Содержание 3 

1 Эскизпроект 

2 Кейс-технологии 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  4 

1 Анализ проектного задания. Алгоритм работы над 

мониторигом проекта 

Тема 2.6. Составление проектной 

документации, требования и правила. 

Содержание 4 

1 Реализация авторской концепции в проектных материалах 

2 Рабочий проект 

Практические занятия  4 

1 Выполнение макета рабочей документации дизайн-проекта 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2, МДК.01.01. , ПМ.1:  

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации, 

подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

26 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Построение чертежей конструкций по техническому рисунку. (WSR) 

2. Разработка технологического процесса изготовления объектов.  (WSR) 

3. Оформление технологической документации. (WSR) 

4. Определение и составление технологической последовательности проектирования объектов дизайна. (WSR) 

Производственная практика (по профилю специальности). Виды работ: 

1. Разработка объектов дизайн-проектирования 

2. Техническое исполнение художественно-конструкторских проектов 

108 

Раздел 3. Проектирование в дизайне 

среды 

 88 

Тема 3.1. Основные этапы и 

последовательность проектирования 

объектов дизайна среды 

Содержание 2 

  1 Предпроектный анализ 

2 Выбор концепции 

3 Эскизирование 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4 Визуализация объекта проектирования 

5 Формирование рабочей документации 

Практические занятия  10 

1 Выполнение технологической схемы этапов проектирования 

2 Проектное задание 

Тема 3.2. Выбор метода 

проектирования 

Содержание 4 

1 Методы проектирования 

2 Метод ассоциаций 

3 Метод аналогий 

4 Метод наводящей задачи 

Практические занятия  20 

1 Анализ целесообразности метода проектирования. 

Эскизирование объекта на основании выбора метода. 

Визуализация 

Тема 3.3. Практика цветового решения 

объектов дизайна среды 

Содержание 2 

1 Основной цветовой ключ 

2 Цветовые пропорции 

3 Цветовые акценты в дизайне среды 

Практические занятия  8 

1 Мудборд подбора цветового ключа объекта дизайна 

Тема 3.4. Подбор нормативных 

документов для выполнения проектов 

Содержание 4 

1 Типы нормативных документов 

2 Нормы и правила пожарной безопасности 

3 Нормы, регламентирующие эргономические параметры в 

проектировании объектов в дизайне среды 

Практические занятия  20 

1 Анализ функций объекта дизайна с учетом норм и правил 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 Корректировка формы и функций объекта дизайна с учетом 

норм и правил 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3, МДК.01.01. , ПМ 1:  

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации, 

подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

28 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Разработка эскизов объектов дизайна по заданной теме. (WSR) 

2. Построение чертежей конструкций по техническому рисунку. (WSR) 

3. Выбор цветового ключа (WSR) 

5. Выполнение графических изображений объектов дизайна. (WSR) 

 

Раздел 4. Конструирование в дизайне 

среды 

 99 

Тема 4.1. Основы архитектурно-

строительного проектирования 

Содержание 4 

1 Основные положения единой системы конструкторской 

документации 

2 Объемно-планировочные решения зданий и сооружений 

3 Основные конструктивные элементы зданий жилого 

назначения 

 

4 Основные требования к перепланировке объекта 

проектирования 

5 Рабочая документация дизайн-проекта  

Практические занятия  20 

1 Определение архитектурно-конструктивных особенностей 

гражданского здания 

 

2 Альбом рабочих чертежей жилой квартиры 

Тема 4.2. Конструирование объекта Содержание 4 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

проектирования в  промышленном 

дизайне 

1 Типология конструкций промышленных объектов 

проектирования 

2 Разработка рабочей конструкторской документации в 

промышленном дизайне 

Практические занятия  18 

1 Альбом рабочих чертежей объекта промышленного дизайна 

Тема 4.3. Конструирование в дизайне 

интерьеров общественных зданий 

Содержание 6 

1 Типология архитектурно-конструкорских решений 

общественных зданий 

2 Конструирование элементов объемно-плагировочного 

решения в интерьерах общественного назначения 

Практические занятия  20 

1 Альбом чертежей объекта конструирования 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4, МДК.01.01., ПМ 1:  

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации, 

подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

27 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Разработка эскизов объектов дизайна. (WSR) 

2. Построение чертежей конструкций по техническому рисунку. (WSR) 

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

комплексов.  (WSR) 

4. Оформление конструктивной документации. (WSR) 

 

Раздел 5. Дизайн и рекламные 

технологии 
 19 

Тема5.1. Реклама как один из объектов 

проектной дизайнерской деятельности 

Содержание 4 

1 Визуальные виды рекламы 



20 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 Выбор рекламной технологии в решении задач графического 

дизайна 

Практические занятия  10 

1 Анализ видов рекламы с учётом применения в визуализации 

2 Рекламный плакат 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5, МДК.01.01.,  ПМ 1:  

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации, 

подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

5 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Разработка эскизов плаката 

2. Выбор способа визуализации плаката 

 

Раздел 6.Ландшафтный дизайн  90 

Тема 6.1. Понятие о ландшафтах и 

основные их компоненты 

Содержание 2 

1 Виды ландшафта 

2 Исходные данные для проектирования 

3 Благоустройство территории 

4 Зонирование территории 

5 Основные требования и нормы по благоустройству 

территории 

6 Этапы проектирования 

Практические занятия  10 

1 Зонирование территории 

2 План благоустройства 

Тема 6.2. Основные понятия 

ландшафтного проектирования и 

функции зеленых насаждений 

Содержание 2 

1 Понятие дендрологии 

2 Типология элементов озеленения 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 Виды посадок 

4 Стили в ландшафтном дизайне 

Практические занятия  16 

1 План озеленения участка 

2 Организация цветника 

Тема 6.3. Принципы функциональной и 

эстетической организации территории 

Содержание 8 

1 Композиция в ландшафтном дизайне 

2 Элементы зонирования и благоустройства 

3 Принципы функциональной организации территории 

4 Цветовая гармония в ландшафте 

Практические занятия  20 

1 Концептуальное решение дизайн-проекта благоустройства 

территории  

2 Защита проекта 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6,  МДК.01.01., ПМ 1:  

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации, 

подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

32 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Разработка эскизов  благоустройства территории 

2. Подборка растений Приморского края для озеленения территории 

3. Формирование банка стилевых решений сада 

4. Выполнение эскизов благоустройства территории 

5. Выполнение презентации для защиты проекта 

 

Раздел 7. Инновационные 

технологии 

 30 

Тема 7.1. Инновационные технологии в Содержание 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

графическом дизайне 1 Графические приемы и печатные технологии 

2 Инновации как средства выразительности в графическом 

дизайне 

Практические занятия  4 

1 Обзор заданной темы 

Тема 7.2. Инновационные технологии в 

промышленном дизайне (WSR) 

Содержание 2 

1 Инновационные материалы и технологии 

2 Инновации как средства выразительности в промышленном 

дизайне 

Практические занятия  4 

1 Обзор заданной темы 

Тема 7.3. Инновационные технологии в 

дизайне интерьера 

Содержание 4 

1 Инновации в материалах и оборудовании 

2 Инновации как средства выразительности в дизайне 

интерьера 

Практические занятия  6 

1 Обзор заданной темы 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7, МДК.01.01.,  ПМ. 1:  

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации, 

подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

8 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Создание банка инновационных технологий в разных областях дизайна 

 

Производственная практика (по профилю специальности). Виды работ: 

1. Разработка объектов дизайн-проектирования 

2. Разработка конструкторской документации к объекту дизайн-проектирования 

180 

МДК 01.02. Средства исполнения  243 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

дизайн-проектов 

Раздел 1. Композиция в дизайне 

среды 

 101 

Тема 1.1. Общие представления о 

курсе. 

 

Содержание 2 

1 Значение композиции в разработке объектов дизайна. 

Предметное творчество - определенный вид творческой 

деятельности. Композиция - язык организации объектов 

дизайн-проектирования.   

2 Работа законов композиции в дизайне среды 

3 Концептуальный дизайн-проект 

4 Основные композиционные ошибки и недочёты начинающих 

дизайнеров 

5 Выбор темы дизайн-проекта с учетом национальных и 

региональных особенностей 

6 Презентация дизайн-проекта 

Практические занятия  3 

1 Анализ композиционных ошибок и способы их 

устранения(WSR) 

Тема 1.2. Основы композиционного 

построения в дизайне(WSR) 

Содержание 2 

1. Категории композиции. Свойства композиции. Элементы и 

средства композиции в дизайне среды. Связь человека и 

предметной среды: физическая, эргономическая, 

эмоциональная. 

2 Средства гармонизации художественной формы. Действие 

основных закономерностей композиции и визуального 

восприятия объектов дизайна. Основные принципы 

визуального восприятия 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 Роль пропорциональных отношений в композиции 

Тождественные, нюансные и контрастные отношения 

элементов композиции: формы, цвета, фактуры и т.д. 

Ритмические и метрические порядки, их роль в гармонизации 

формы. Виды симметрии. Устойчивые и неустойчивые формы. 

4 Композиционный центр, акцент композиции, Проявление 

статики и динамики в произведении как результата 

целенаправленного использования композиционных средств. 

5 Стилевое единство. Тектоника формы. Форма и материал. 

Тектоника и объемно-пространственная структура - категории 

композиции.  

6 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. 

Практические занятия  8 

1 

 

Художественные средства построения композиции и 

законы композиции в графическом дизайне(WSR) 

2 Разработка плоскостных композиций. Плитка 

3 Цвет и форма. Конструктивизм и деконструктивизм(WSR) 

4 Графические и пластические средства построения в 

дизайне(WSR) 

Тема 1.3. Формообразование в дизайн-

проектировании (WSR) 

 

 

Содержание 2 

1 Законы формообразования объектов предметно-

пространственных комплексов в дизайне 

  

2 Функции и форма продукта дизайн-проектирования. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Структурный подход к изучению формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Форма и силуэт.  Трансформация формы 

4 Систематизирующие методы формообразования объекта – 

модульность, комбинаторика. 

5 Принципы тектонической выразительности формообразования 

6 Материал - один из важнейших элементов композиции. Связь 

формы и материала.  

7 Смысл и назначение преобразующих методов 

формообразования (стилизации и трансформации) 

8 Основные приёмы стилизации и трансформации в средовом 

дизайне 

Практические задания 8 

1 Получение методом макетирования основных элементов форм 

объекта дизайна. Определение пространственной структуры, 

выявление оптимальных вариантов композиции. (WSR) 

2 Получение методом макетирования базовых форм объекта 

дизайна, пространственных комплексов. Определение мест 

расположения основных членений. (WSR) 

3 Разработка композиции объектов дизайна, пространственных 

комплексов и др. Разработка макетов объёмных форм, 

комплексов и др. по заданным эскизам. (WSR) 

4 Выполнение структуры объёмной формы. (WSR) 

5 Использование преобразующих методов формообразования, 

стилизации и трансформации в создании новых форм в 

дизайн-проектировании. (WSR) 

6 Стилевые решения в дизайне. Создание эскизов объектов 

дизайна, пространственных комплексов и др. с 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

использованием различных стилевых   решений. (WSR) 

Тема 1.4. Современные концепции в 

дизайне. (WSR) 

 

Содержание 2 

1 Основополагающие тенденции влияния концепций в искусстве 

первой половины XX века на дизайн конца XX, начала XXI 

веков. 

2 Концептуальный подход к выбору стилистики и средств 

проектирования дизайн-продукта 

Практические задания 10 

1 Поиск концептуальных аналогов(WSR) 

2 Поиск природных аналогов(WSR) 

3 Разработка конструктивной концепции(WSR) 

Тема 1.5. Основы композиции в 

дизайн-проектирования (WSR) 

 

Содержание 4 

1 Дизайн-проект и его стадии. Задание на проектирование. 

Предпроектные исследования. Фор-эскиз и дизайн-концепция. 

Эскизное проектирование. Художественно-конструкторский 

проект. Рабочий проект.                                                                         

2 Методы работы над проектами. Метод комбинаторики. 

Эвристический метод. метод анализа. Метод инверсии. Метод 

деконструктивизма 

3 Проектирование объектов дизайна в системе «комплект». 

Особенности художественного проектирования в системе 

предметно-пространственных комплексов. Факторы, 

влияющие на организацию предметно-пространственных 

комплексов в дизайне среды.  

4 Конструктивно-технологические требования к дизайн-

проектированию предметно-пространственных комплексов. 

Не предусмотрено  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические задания 12  

1 Предпроектные исследования 

2 Разработка эскизов и рабочих чертежей 

3 Разработка демонстрационных чертежей и изображений 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1,  МДК.01.02. , ПМ 1:  

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации, 

подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

32 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Разработка эскизов промышленных изделий с учетом выбранных материалов. (WSR) 

2. Построение чертежей конструкций по техническому рисунку. (WSR) 

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

комплексов.  (WSR) 

4. Оформление технологической документации. (WSR) 

5. Выполнение графических изображений способов обработки узлов и деталей объектов дизайна. (WSR) 

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

дизайна. (WSR) 

7. Работа над курсовым проектом. 

Раздел 2. Основы проектной графики  134 

Тема 2.1. Основы проектной графики 

(WSR) 

 

Содержание 2 

1 Общие сведения о выполнении графических работ. Место 

проектной графики на различных этапах создания дизайн-

продукта. 

2 Материалы, инструменты, принадлежности и приборы 

3 Творческий эскиз. Графические средства и материалы, 

используемые дизайнером на стадии эскизного 

проектирования. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 10 

1 Основные линии чертежа 

2 Выполнение эскиза предмета 

3 Способы штриховки и их использование 

Тема 2.2. Культура проектной графики 

(WSR) 

 

Содержание 6 

1 Шрифтовая информация проекта 

2 Понятие чертежа. Простановка размеров 

3 Сопряжение как основа построения сложных форм 

Практические занятия 10 

1 Шрифтовая графика 

2 Построение изображения формы с использованием 

сопряжений 

3 Простановка размеров 

Тема 2.3. Геометрические построения и 

изображение объектов трёхмерного 

пространства (WSR) 

 

 

Содержание 11 

1 Основы метода ортогонального проецирования в дизайне 

2 Наглядное представление предмета в ортогональной проекции. 

Светотеневая моделировка формы. 

3 Аксонометрические проекции и скетчинг 

4 Технический рисунок. Скетч 

5 Правила выполнения на чертеже разрезов и сечений 

Практические занятия 31 

1 Представление предмета в ортогональных проекциях. Эскиз 

предмета 

2 Светотеневая моделировка формы различными материалами 

3 Аксонометрические проекции и технический рисунок 

4 Разрезы и сечения. Взрыв-схема 

Тема 2.4. Графические приёмы Содержание 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

передачи фактуры и текстуры 

материала (WSR) 

 

1 Приёмы линейной графики. Тоновые покрытия 

2 Приёмы работы с кроющими красками 

3 Способы представления объёмной формы графическим 

методом отмывки 

4 Способы передачи фактуры и текстуры материала 

Практические занятия 2 

1 Представление объёмной формы методом отмывки 

2 Приёмы линейной графики 

3 Передача фактуры материала 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2, МДК.01.02.,  ПМ 1: 

 Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации, 

подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Практические занятия: действие в соответствии с инструкциями и методическими указаниями, получение 

результата. 

НИРС при выполнении самостоятельной, контрольной, курсовой работы. 

Выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе практики. 

58 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Разработка эскизов промышленных изделий с учетом выбранных материалов. (WSR) 

2. Построение чертежей конструкций по техническому рисунку. (WSR) 

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

комплексов.  (WSR) 

4. Оформление технологической документации. (WSR) 

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

(WSR) 

6. Определение и составление технологической последовательности обработки узлов и деталей 

промышленных изделий. (WSR) 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7. Организация работы со сценой. 

8. Использование специальных эффектов в 3ds Max. (WSR) 

Раздел 3. Скульптура и пластическое 

моделирование 
 108 

Тема 3.1. Основные виды 

скульптуры 

Содержание 1 

1 Учебная дисциплина «Скульптура и пластическое 

моделирование» 

2 Основные виды скульптуры 

3 Образные задачи, необходимые для становления будущих 

дизайнеров. 

4 Основные термины, понятия, материалы и инструменты.  

Тема 3.2. Лепка рельефа (WSR) 

 

Содержание 2 

1 Особенности работы с мягкими материалами (пластилин). 

2 Виды рельефов 

3 Работа на плоскости 

4 Передача ощущения глубины пространства 

Практические занятия 10 

1 Выполнение упражнений на освоение техники моделирования 

из пластичных материалов 

Тема 3.3. Лепка объёмной формы 

(WSR) 

 

Содержание 2 

1 Круглая скульптура 

2 Лепка обрубовочной головы 

3 Лепка носа, глаз, губ, уха 

4 Лепка головы 

Практические занятия 10 

1 Выполнение круглой скульптуры 

Тема 3.4. Декоративная скульптура Содержание 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

(WSR) 1 Стилизация и лепка животного на основе каркаса. 

2 Стилизация фигуры геометрическими формами 

3 Сюжетная композиция 

Практические занятия 2 

1 Выполнение композиции на заданную тему 

Тема 3.5. Моделирование из бумаги 

(WSR) 

 

Содержание 4 

1 Бумажный конструктор. 

2 Приёмы работы с различными видами бумаги. 

3 Рельефные композиции 

4 Объёмно-пространственные композиции. 

Практические занятия 6 

1 Выполнение индивидуальных заданий 

2 Выполнение объёмно-пространственной композиции. 

Тема 3.6. Пластические тематические 

композиции (WSR) 

 

Содержание 4 

1 Композиция в макетировании 

2 Пластическое моделирование в дизайне. 

3 Современные тенденции в пластическом моделировании. 

4 Создание замкнутой объемно-пространственной формы. 

5 Трансформация образа. 

6 Работа нетрадиционными материалами 

7 Смешанная техника. 

8 Инсталляция 

Практические занятия 38 

1 Тематическая композиция по выбору. 

2 Композиция из нетрадиционных материалов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3, МДК 01.02,  ПМ.01.  

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации, 

27 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Практические занятия: действие в соответствии с инструкциями и методическими указаниями, получение 

результата. 

НИРС при выполнении самостоятельной, контрольной, курсовой работы. 

Выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе практики. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Сообщение «Основные виды скульптуры». 

2. Выполнение упражнений на заданную тему. 

3. Выполнение объёмной формы. 

4. Выполнение индивидуальных заданий 

5. Выполнение индивидуальных заданий по бумагопластике. 

6. Выбор материала для выполнения композиций в смешанной технике. 

7. Выполнение фактурных поверхностей для композиций из бумаги и картона. 
Раздел 4. Архитектурные конструкции  171  

Тема 4.1. Основные типы 

архитектурных конструкций 

Содержание 14 

1 Понятие «архитектурные конструкции». 

Виды конструктивных систем, их сущность. Особенности 

различных конструктивных систем. 

2 Факторы выбора конструктивных систем для проектирования 

объекта дизайна. 

3 Принципы проектирования объектов дизайна  в различных 

конструктивных  системах 

4  Значение в профессиональной подготовке дизайнера знаний 

по основам конструктивных решений сооружений 

Практические занятия  34 

1 Определение конструктивных систем для проектирования объекта 

дизайна.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 Графическая работа на заданную тему.  

Тема 4.2. Основные свойства 

конструктивных материалов 

 

Содержание 10 

1 Анализ конструктивного решения объекта проектирования.  

2 Определение основных свойств конструкций 

3 Необходимость учёта свойств материалов конструкций 

Практические занятия  22 

1 Проведение обмеров 

2 Составление анализа конструкций 

3 Выполнение чертежа плана помещения 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4, МДК.01.02. ,  ПМ 1:  

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации, 

подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

10 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Разработка эскизов промышленных изделий с учетом выбранных материалов. (WSR) 

2. Построение чертежей конструкций по техническому рисунку. (WSR) 

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

комплексов.  (WSR) 

4. Оформление технологической документации. (WSR) 

5. Выполнение графических изображений способов обработки узлов и деталей объектов дизайна. (WSR) 

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

дизайна. (WSR) 

Раздел 5. Типографика  36 

Тема 5.1. Общие представления о 

курсе. 

 

Содержание 2 

1 Значение типографики в разработке объектов графического 

дизайна. Графическое творчество - определенный вид 

творческой деятельности.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 Работа законов композиции в графическом дизайне 

Практические занятия  2 

1 Анализ композиционных ошибок и способы их 

устранения(WSR) 

Тема 5.2. Основные типы шрифтов Содержание 4 

1. Типы шрифтов 

2 Средства гармонизации написания шрифта 

3 Типографические основные параметры 

4 Стилевое единство. 

Практические занятия  2 

1 

 

Художественные средства построения шрифта и 

законы композиции в графическом дизайне(WSR) 

2 Построение простого рубленного шрифта 

3 Построение художественного шрифта 

Тема 5.3. Построение объекта 

графического дизайна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

1 Законы построения текста   

2 Структурный подход к изучению формы. 

3 Трансформация формы  

4 Систематизирующие методы формообразования объекта – 

модульность, комбинаторика. 

8 Основные приёмы стилизации и трансформации в 

графическом  дизайне 

Практические задания 4 

1 . Определение структуры, выявление оптимальных вариантов 

композиции.  

2 Получение методом макетирования базовых форм объекта 

дизайна. Определение мест расположения основных членений. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Разработка композиции объектов дизайна, Разработка текста. 

по заданным эскизам.  

4 Выполнение структуры формы. 

5 Стилевые решения в графическом дизайне. Создание эскизов 

объектов дизайна с использованием различных стилевых   

решений. (WSR) 

Тема 5.4. Современные концепции в 

типографике 

 

Содержание 2 

1 Основополагающие тенденции влияния концепций в искусстве 

первой половины XX века на типографику конца XX, начала 

XXI веков. 

2 Концептуальный подход к выбору стилистики и средств 

проектирования дизайн-продукта 

Практические задания 2 

1 Поиск концептуальных аналогов 

2 Выполнение шрифтовой композиции 

3 Выполнение логотипа предприятия 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5, МДК 01.02,  ПМ.01.  

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации, 

подготовка к тестам входного контроля. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Практические занятия: действие в соответствии с инструкциями и методическими указаниями, получение 

14 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

результата. 

НИРС при выполнении самостоятельной, контрольной, курсовой работы. 

Выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе практики. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Сообщение «Основные виды типографики». 

Выполнение упражнений на заданную тему. 

      Выполнение графической формы. 

Выполнение индивидуальных заданий 

Выполнение индивидуальных заданий по теме. 

Выбор материала для выполнения композиций в смешанной технике. 

Выполнение фактурных поверхностей для композиций  

Всего: 1276  
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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 дизайна; мастерских дизайна среды; макетирования и графических работ; 

компьютерного дизайна. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета и технические средства 

обучения: мультимедийное оборудование, принтер, сканер, графические станции, шкаф для 

дидактического материала. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: столы для макетирования, 

инструменты для моделирования, стеллажи; 3D-принтер, наборы с инструментами, 

материал для моделирования, кондиционер, стеллажи для хранения материалов и 

оборудования.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: графические станции, 

набор инструментов для графических работ и работ по макетированию и моделированию. 

Оснащение мастерской по компетенции ««Визуальный мерчендайзинг»»: 

-  рабочее место преподавателя: персональный компьютер – компьютер в сборе с 

монитором, компьютерная мышь, программное обеспечение (Microsoft Office, графический 

пакет Adobe, Adobe Illustrator CC, Adobe Photoshop, CorelDraw Graphics Suite), комплект 

оборудования для подключения к сети «Интернет»; 

-  рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, 

программное обеспечение (Microsoft Office, графический пакет Adobe, Adobe Illustrator CC, 

Adobe Photoshop, CorelDraw Graphics Suite), комплект оборудования для подключения к сети 

«Интернет», стол, вертикальная витрина, стеллаж, верстак, стул, контейнер для мусора; 

- средства индивидуальной защиты (бахилы, защитные очки, резиновые перчатки, 

перчатки х/б с ПВХ, PFF2 маска, беруши); 

-  оборудование (МФУ цветной формата А3, плоттер, утюг, гладильная доска, 

пылесос, лобзик, беспроводная дрель-шуруповерт, ледаре (светодиод GU10 400 лм), софит 

светодиодный, секция для подсветки, молоток, набор отверток, ракель, стремянка, ножовка, 

бюгель, кювета, плоскогубцы, длинногубцы, кусачки, ящик для инструментов, шило, 

клеевой пистолет, строительный степлер, канцелярский нож, мат для резки, стальная 

линейка, уровень, транспортир, струбцина, бита, циркуль, мобильная подставка для рулонов, 

огнетушитель углекислотный ОУ-1); 

-  расходные материалы (клей, палочки для клеевого пистолета, набор саморезов, 

подиумы демонстрационные, пенокартон, самоклеющая пленка разных цветов, молярные 

кисти, скобы для строительного степлера, наждачная бумага, пластиковое ведро, пакеты для 

мусора, скотч Tesa, молярный скотч, акриловая краска разных цветов, валики, укрывная 

плёнка, губки, ткань габардин разных цветов, монтажная плёнка, сизальная верёвка, лека, 

деревянная рейка, крюки, отделочные гвозди, лезвия для лобзика, моющее средство для 

стёкол, набор защитной одежды, фанера, стяжки, шнур, гвозди, свёрла, лезвия для ножа);  

- комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с экраном), 

калибратор монитора; 

- расходные материалы: комплект бумажных фонов, полотенца х/б 1х3, перчатки 

белые, груша для чистки матриц и предметов во время съёмки, картриджи для принтера, 

фотобумага для принтера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

            1.    Калмыкова, Нонна Валентиновна. Дизайн поверхности: композиция, пластика, 

графика, колористика : учебное пособие [для студентов вузов] / Н. В. Калмыкова, И. А. 

Максимова - М. : КДУ , 2015 154 с. : ил.  
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           2.    Красовский Павел Станиславович. Строительные материалы : Учебное пособие 

[Электронный ресурс] , 2019 - 256 - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=1009463  

           3.    Месенёва, Наталья Валентиновна. Проектирование в дизайне среды : учеб. 

пособие [для студентов вузов, обуч. по направл. 54.03.01 "Дизайн ("Дизайн среды)] . Кн. 1 / 

Н. В. Месенёва, Н. П. Милова, М. А. Щекалёва - Владивосток : Изд-во ВГУЭС , 2016 - 220 с.       

           4.    Никитина Наталия. Цветоведение. Колористика в композиции : Учебное пособие 

[Электронный ресурс] : Флинта , 2017 - 85 - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=949755 

           5. Компьютерная графика: учебное пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет»; сост. И.П. Хвостова, О.Л. Серветник и др. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 200 с.: 

ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457391 

             6. Компьютерная графика: практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; сост. М.С. Мелихова, Р.В. Герасимов. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 93 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458014 

              7. Шпаков, П.С. Основы компьютерной графики: учебное пособие / П.С. Шпаков, 

Ю.Л. Юнаков, М.В. Шпакова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2014. - 398 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2838-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364588 

              8. Куракина, И.И. Пластическое моделирование на основе трансформации плоского 

листа : учебно-методическое пособие / И.И. Куракина, О.Ю. Куваева ; Уральская 

государственная архитектурно-художественная академия, Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436875 

(20.10.2017). 

               9. Чекмарев, А. А. Черчение : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 307 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-9154-3. https://www.biblio-online.ru/book/25DEA13F-ADE1-4BF4-B47D-

F23CB7BB9531 

Дополнительные источники:  

            1. Проектирование в дизайне среды: учеб. пособие [для студентов вузов]. Кн. 4. Ч. 1. / 

[авт.: О. Г. Иванова, А. В. Копьева,Т. Ю. Малышенко, О. В. Храпко ; отв. ред.: А. В. Копьева, 

О. Г. Иванова] ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 

2013. - 276 с. : ил. 

             2. Рашевская, Марина Александровна. Компьютерные технологии в дизайне среды: 

[учебное пособие] / М. А. Рашевская. - М. : ФОРУМ, 2015. - 304 с. 

               3. Жирарден, Рене Луи де. О составлении ландшафтов, или о средствах украшать 

природу вокруг жилищ, соединяя приятное с полезным / Р. Л. д. Жирарден ; пер. с фр. А. А. 

Палицына. - Изд. стер. - М. : ЛИБРОКОМ, 2014. - 136 с. 

              4. Лауэр, Дэвид. Основы дизайна: [учеб. пособие для студентов вузов] / Д. Лауэр, С. 

Пентак ; [пер. с англ. Н. Римицан]. - СПб. : Питер, 2014. - 304 с. : ил. 

              5. Мартин, Белла. Универсальные методы дизайна: 100 эффективных решений для 

наиболее сложных проблем дизайна / Б. Мартин, Б. Ханингтон ; [пер. с англ. Е. Карманова, 

А. Мороз]. - СПб. : Питер, 2014. - 208 с. : ил. 

               6. Лидвелл, Уильям. Универсальные принципы дизайна: 125 способов сделать 

любой продукт более удобным и привлекательным с помошью оригинальных дизайнерских 

http://znanium.com/go.php?id=1009463
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364588
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концепций / У. Лидвелл, К. Холден, Д. Батлер ; [введение К. Элам ; пер. с англ. А. Мороза]. - 

СПб. : Питер, 2014. - 272 с. : ил. 

                7. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика: [учеб. пособие для 

студентов вузов] / [авт. кол.: Г. А. Потаева, А. В. Мазаник, Е. Е. Нитиевская и др.]; под лбщ. 

ред. Г. А. Потаева. - 2-е изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: цв. ил. 

                8. Корепанова, Ольга Аркадьевна. Композиция от А до Я. Ассоциативная 

композиция: [учеб. пособие] / О. А. Корепанова. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 458 с. - 

(Профессиональное мастерство). 

               9. Коротеева, Лариса Ивановна. Основы художественного конструирования: 

учебник для студентов вузов / Л. И. Коротеева, А. П. Яскин. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

             10. Аббасов, Ифтихар Балакиши оглы. 

AutoCAD. Основы работы: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по специальности 

070601 "Дизайн" / И. Б. о. Аббасов. - М. : ДМК Пресс, 2013. - 136 с. : ил. 

            11. Куракина, И.И. Пластическое моделирование на основе трансформации плоского 

листа : учебно-методическое пособие / И.И. Куракина, О.Ю. Куваева ; Уральская 

государственная архитектурно-художественная академия, Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436875 

(20.10.2017). 

            12.    Калмыкова, Нонна Валентиновна. Дизайн поверхности: композиция, пластика, 

графика, колористика : учебное пособие [для студентов вузов] / Н. В. Калмыкова, И. А. 

Максимова - М. : КДУ , 2015 154 с. : ил.  

            13.    Красовский Павел Станиславович. Строительные материалы : Учебное пособие 

[Электронный ресурс] , 2019 - 256 - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=1009463  

            14.    Месенёва, Наталья Валентиновна. Проектирование в дизайне среды : учеб. 

пособие [для студентов вузов, обуч. по направл. 54.03.01 "Дизайн ("Дизайн среды)] . Кн. 1 / 

Н. В. Месенёва, Н. П. Милова, М. А. Щекалёва - Владивосток : Изд-во ВГУЭС , 2016 - 220 с.               

            15.    Никитина Наталия. Цветоведение. Колористика в композиции : Учебное пособие 

[Электронный ресурс] : Флинта , 2017 - 85 - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=949755 

 

                  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.01. «Творческая художественно-проектная деятельность в области 

культуры и искусства» производится в соответствии с учебным планом по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) и календарным графиком. Образовательный процесс 

организуется строго по расписанию занятий. 

График освоения предполагает последовательное освоение ПМ 01. «Творческая 

художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства», который состоит 

из двух междисциплинарных курсов, которые, в свою очередь, состоят из разделов:  

– МДК.01.01 Дизайн-проектирование: Раздел 1. Основы дизайнерского 

проектирования, Раздел 2. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности, Раздел 3. 

Проектирование в дизайне среды, Раздел 4. Конструирование в дизайне среды, Раздел 5. 

Дизайн и рекламные технологии, Раздел 6. Ландшафтный дизайн, Раздел 7. Инновационные 

технологии в профессиональной деятельности   

– МДК.01.02. Средства исполнения дизайн-проектов: Раздел 1. Композиция в 

дизайне среды, Раздел 2. Основы проектной графики, Раздел 3. Скульптура и пластическое 

моделирование, Раздел 4. Архитектурные конструкции, Раздел 5. Типографика      

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 

ОП.05.»Основы композиции», ОД.02.06. «Информационные технологии», ОД.02.04. 

«Черчение и перспектива», ОП.01.»Рисунок», ОП.02.»Живопись», ОП.07.»История дизайна, 

науки и техники», ОД.02.03..»История искусств», ОП.06.»Начертательная геометрия и 

технический рисунок», ОП.03. «Цветоведение». 
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Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп. 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не более 12 чел. 

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/или производственной 

практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 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. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.01. «Творческая художественно-проектная деятельность в 

области культуры и искусства» является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.01. 

«Творческая художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства». 

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 - демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей профессией 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.) 

Текущий контроль 

при проведении: 

- собеседование; 

- клаузура; 

- творческое задание; 

- кейс-задание; 

- просмотр творческих работ; 

- анализ выполненных работ. 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме 

дифференцированного зачета 

в виде:  

- творческой работы,  

- собеседование, 

- дифференцированный 

зачёт,  

- курсовая работа, 

- экзамен 

квалификационный. 

ОК 2 - выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

ОК 3 - анализ профессиональных 

ситуаций; 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

ОК 4 - использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при 

оформлении и презентации 

всех видов работ 

ОК 5 -эффективный поиск 

необходимой информации 

ОК 6 -взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

ОК 7 - самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 - выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 
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материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

ОК 9 -адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при 

прохождении различных 

этапов производственной 

практики 

 

4.2. Конкретизация результатов освоения ПМ.01 

 

 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 

1.Анализ формы объекта дизайна. 

2.Создания декоративной фронтально-пространственной композиции. 

3.Обоснование творческого замысла композиции. 

4. Выбор средств выразительности. 

5. Основные понятия и задачи решения объекта дизайн-проектирования. 

6. Учёт эргономических и технологических факторов при выполнении 

задания. 
7.Учёт требований, связанных с культурно-историческими традициями и 

социальными проблемами 

Уметь: Тематика практических работ: 

Разработка легенды-концепции заданного решения в дизайн-

проектировании 
Работа с творческим источником дизайна 

1 Художественные средства построения композиции 

2 Законы композиции в графике 

3 Разработка плоскостных композиций 

4 Изучение свойств цвета 

5 Графические средства построения 

6 Пластические средства построения 

 

7 Тектоника и объемно-пространственная структура 

8 Трансформация природной формы в форму объекта дизайна 
Разработка эскизов 

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. Определение мест расположения основных 

членений. 

3 Разработка композиции объектов дизайна, пространственных комплексов и 

др. Разработка макетов объёмных форм, комплексов и др. по заданным 

эскизам. 
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4 Выполнение структуры объёмной формы. 

5 Использование преобразующих методов формообразования, стилизации и 

трансформации в создании новых форм в дизайн-проектировании. 
Стилевые решения в дизайне. Создание эскизов объектов дизайна, 

пространственных комплексов и др. с использованием различных стилевых   

решений. 

1 Поиск концептуальных аналогов 

2 Поиск природных аналогов 

3 Разработка концепции решения продукта дизайн-проектирования 

4 Разработка конструктивной концепции 
Курсовая работа №1 

1 Предпроектные исследования 

2 Разработка эскизов и рабочих чертежей 

3 Разработка демонстрационных чертежей и изображений 
Курсовое проектирование №2. 

 

 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

1. Общие требования к дизайн-проектированию 

2. Основы композиционного построения в дизайне 
3. Формообразование в дизайн-проектировании 

4. Современные концепции в искусстве 

5. Основы дизайн-проектирования 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

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 объектов дизайна. 

6.. Определение и составление технологической последовательности 

обработки узлов и деталей объектов дизайна. 
7. Работа над курсовым проектом. 

 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 

1. Разработка эскизов объектов дизайна с учетом выбранных материалов. 

2. Построение чертежей конструкций объектов дизайна по техническому 

рисунку. 

3. Разработка технологического процесса изготовления объектов дизайна и 

схем предметно-пространственных комплексов.   

4. Оформление технологической документации. 
5. Выполнение графических изображений узлов и деталей объектов дизайна. 

6. Выполнение макетов из различных материалов. 

Уметь: Тематика практических работ 

Основные линии чертежа 

Выполнение эскиза предмета 

Способы штриховки и их использование 

Шрифтовая графика 

Построение изображения формы с использованием сопряжений 
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Представление предмета в ортогональных проекциях 

Светотеневая моделировка формы 

Способы представления объёмной формы графическим методом отмывки 

Способы передачи фактуры и текстуры материала 

Построение перспективы интерьера помещения 

Разработка многослойных эскизов и их редактирование. Создание 

графических изображений 

Допечатная подготовка материалов в растровых редакторах. Выполнение 

графических работ с использованием фильтров. 

Привязки и точные построения. Редактирование объектов на чертеже. 

Создание групп объектов. Массивы. Команда «Подобие». Снятие фасок. 

Сопряжение. Зеркальное отображение объектов. Масштабирование. 

Специальные команды преобразования. Выравнивание. Редактирование 

объектов 

Основные принципы построения чертежей 

Индивидуальные практические работы (построение чертежей) 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 
1. Основы проектной графи 

2. Культура проектной графики 

3. Геометрические построения и изображение объектов трёхмерного 

пространства 

4. Графические приёмы передачи фактуры и текстуры материала 

5. Перспектива как способ наглядного изображения объектов дизайна 

6. Введение компьютерных технологий в дизайне. Растровая графика и 

векторная графика. 

7. Компьютерные технологии в дизайне. Autodesk AutoCAD. 

8. 3D-графика. Программа 3ds Max. 

9. Скульптура и пластическое моделирование 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

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. 

 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 

1.Функциональные основы проектирования. Структурная схема 

проектирования.  

2.Технико-экономические показатели дизайн-проекта  

3.Оценка объёмно-планировочных и конструктивных решений  
4. Оценка особенностей материалов и технологии изготовления 

Уметь: Тематика практических работ: 

Схема проектирования объекта 

Оценка объёмно-планировочных и конструктивных решений 
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Объёмно-планировочные технико-экономических показателей 

Расчёты основных технико-экономических показателей проектирования 

Оценка экономичности проектных решений 
Способы оценки проектного решения 

Оценка выбора технологии изготовления объекта дизайна 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

Общие положения практики проектирования 

Технологическая оценка проектных решений 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

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. 

 

ПК. 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 
1. Использование разнообразных изобразительных и технических приемов и 

средств при выполнении дизайн-проекта 

2. Выбор средств выразительности для разрабатываемого объекта дизайна. 

Уметь: Тематика практических работ: 
Концепция визуального восприятия объектов дизайна.  

Совокупность обстоятельств, определяющих форму предмета. 

     Художественные средства построения композиции 

Законы композиции в графике 

Разработка плоскостных композиций 
Изучение свойств цвета 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 

1. Основы композиционного построения в дизайне 
2. Культура проектной графики 

3. Графические приёмы передачи фактуры и текстуры материала 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Разработка эскизов промышленных изделий с учетом выбранных 

материалов. 

 

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

пластические решения для каждой творческой задачи. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике: 

1. Создания декоративной фронтально-пространственной композиции. 
2. Современные концепции в искусстве. 

Уметь: Тематика практических работ: 
Концепция визуального восприятия объектов дизайна.  

Совокупность обстоятельств, определяющих форму предмета 

     Графические средства построения 

     Пластические средства построения 

     Тектоника и объемно-пространственная структура 

     Трансформация природной формы в форму объекта дизайна 
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Разработка эскизов 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК: 

1. Основы композиционного построения в дизайне 
2. Культура проектной графики 

3. Графические приёмы передачи фактуры и текстуры материала 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

1.Разработка эскизов промышленных изделий с учетом выбранных 

материалов. 

2.Построение чертежей конструкций по техническому рисунку. 

3. Выполнение графических изображений способов обработки узлов и 

деталей объектов дизайна. 

 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования 

Иметь 

практический 

опыт: 

1. Проведение целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований. 

2. Использование разнообразных изобразительных и технических 

приемов и средств при выполнении дизайн-проекта, методов 

макетирования 

3. Осуществление процесса дизайнерского проектирования 

Уметь: Тематика практических работ: 

Выбор художественных систем для проектирования объекта дизайна.  

Графическая работа на заданную тему.  

Проведение обмеров 

Составление крок 

Вычерчивание обмерного чертежа в карандаше 

Эскиз компоновки на планшете 

Вычерчивание в тонких линиях и обводка на планшете 

Разработка концепции и выполнение рабочих эскизов объекта 

проектирования 

Выполнение презентационной работы по теме 

Предпроектные исследования 

Разработка эскизов и рабочих чертежей 

Разработка демонстрационных чертежей и изображений 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 

1. Общие представления о курсе, его разделах 

2. Изучение формы предмета 

3. Основы ордерной системы. Законы формообразования 

4. Предмет с несложной функцией, используемые материалы и их влияние 

на формообразование 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Разработка эскизов объектов дизайна с учетом выбранных материалов.  

2. Построение чертежей конструкций по техническому рисунку.  

3. Оформление рабочей документации.   

4. Выполнение графических изображений особенностей поверхности 

предмета с учётом светотени объектов дизайна.  

5. Определение и составление последовательности выполнения чертежей 

объектов дизайна.  

6. Работа над вариантами компановки презентационной подачи проекта.  

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

Иметь 

практический 

опыт: 

1. Проведение целевого сбора исходных данных, подготовительного 

материала, необходимых предпроектных исследований 

2. Анализ исходных данных, подготовительного материала, необходимых 

предпроектных исследований 



47 

 

Уметь: Тематика практических работ: 

Разработка концепции и выполнение рабочих эскизов объекта 

проектирования 

Выполнение презентационной работы по теме 

Разработка легенды-концепции заданного решения в дизайн-

проектировании.  

Работа с творческим источником дизайна.  

Предпроектные исследования 

Разработка эскизов и рабочих чертежей 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 

1. Изучение формы предмета 

2. Предмет с несложной функцией, используемые материалы и их влияние 

на формообразование 

3. Общие требования к дизайн-проектированию 

4. Последовательность выполнения дизайн-проекта 

Самостоятель

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Разработка эскизов объектов дизайна с учетом выбранных материалов. 

2. Построение чертежей конструкций по техническому рисунку. 

3. Оформление рабочей документации.  

4. Выполнение графических изображений особенностей поверхности 

предмета с учётом светотени объектов 
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1 Общие сведения 

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

зовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ПМ.01. 

Творческая художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям); 

– рабочей программы учебной дисциплины Творческая художественно-проектная деятель-

ность в области культуры и искусства.  

Формой промежуточной аттестации является экзамен 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 1.9 

ПК 1.10 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11  

П1 
иметь практический опыт: проведения целевого сбора и анализа исходных дан-

ных, подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований 

П2 
использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств 

при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования 

П3 
осуществления процесса дизайнерского проектирования 

У1 
применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектиро-

вания; 

З1 

особенности дизайна в области применения; 

теоретические основы композиции, закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия 

З2 
методы организации творческого процесса дизайнера; современные методы ди-

зайн-проектирования 

З3 

 

основные изобразительные и технические средства и материалы проектной гра-

фики; 

З4 
приемы и методы макетирования 

З5 
особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования; техни-

ческие и программные средства компьютерной графики. 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 

П1 Тема 1.2. Изучение формы предмета(WSR) 

Тема 2.2. Последовательность выполнения ди-

зайн-проекта. (WSR) 

Тема 3.1. Основные этапы и последовательность 

проектирования объектов дизайна среды 

Тема 4.2. Конструирование объекта проектиро-

вания в  промышленном дизайне. 

Тема5.1. Реклама как один из объектов проект-

ной дизайнерской деятельности 

Тема 6.3. Принципы функциональной и эстети-

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческое задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

ческой организации территории 

П2 Тема 1.1. Общие представления о курсе. 

Тема 1.2. Основы композиционного построения 

в дизайне(WSR) 

Тема 1.3. Формообразование в дизайн-

проектировании (WSR) 

Тема 2.1. Основы проектной графики (WSR) 

Тема 2.2. Культура проектной графики (WSR) 

Тема 2.4. Особенности организации работы над 

брендированием предприятия 

Тема 2.6. Составление проектной документации, 

требования и правила 

Тема 6.2. Основные понятия ландшафтного про-

ектирования и функции зеленых насаждений 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческое задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

П3 Тема 1.2. Изучение формы предмета(WSR) 

Тема 1.3. Основы ордерной системы. Законы 

формообразования. (WSR) 

Тема 1.4. Предмет с несложной функцией, ис-

пользуемые материалы и их влияние на формо-

образование(WSR) 

Тема 3.1. Основные этапы и последовательность 

проектирования объектов дизайна среды 

Тема 3.2. Выбор метода проектирования 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческое задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

У1 Тема 1.4. Предмет с несложной функцией, ис-

пользуемые материалы и их влияние на формо-

образование(WSR) 

Тема 4.1. Основы архитектурно-строительного 

проектирования 

Тема 4.2. Конструирование объекта проектиро-

вания в  промышленном дизайне 

Тема 4.3. Конструирование в дизайне интерье-

ров общественных зданий 

Творческое задание Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З1 Тема 1.1. Общие представления о курсе, его раз-

делах 

Тема 2.1. Общие требования к дизайн-

проектированию(WSR) 

Тема 1.1. Общие представления о курсе. 

Тема 1.4. Современные концепции в искусстве. 

(WSR) 

Тема 6.1. Понятие о ландшафтах и основные их 

компоненты 

Тема 3.4. Подбор нормативных документов для 

выполнения проектов 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческое задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З2 Тема 1.1. Общие представления о курсе, его раз-

делах 

Тема 7.1. Инновационные технологии в графи-

ческом дизайне 

Тема 7.2. Инновационные технологии в про-

мышленном дизайне (WSR) 

Тема 7.3. Инновационные технологии в дизайне 

интерьера 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

З3 Тема 1.3. Основы ордерной системы. Законы 

формообразования. (WSR) 

Тема 6.2. Основные понятия ландшафтного про-

ектирования и функции зеленых насаждений 

Тема 3.3. Практика цветового решения объектов 

дизайна среды 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З5 Тема 1.2. Основы композиционного построения 

в дизайне(WSR) 

Тема 6.3. Принципы функциональной и эстети-

ческой организации территории 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческое задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

МДК.01.02. Средства исполнения дизайн-проектов 

П1 Тема 1.1. Общие представления о курсе. 

Тема 1.5. Основы композиции в дизайн-

проектирования (WSR) 

Тема 2.2. Культура проектной графики 

(WSR) 
Тема 3.1. Основные виды скульптуры 

Тема 4.1. Основные типы архитектурных кон-

струкций 

Тема 5.1. Общие представления о курсе. 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческое задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

П2 Тема 1.2. Основы композиционного построения 

в дизайне(WSR) 

Тема 1.3. Формообразование в дизайн-

проектировании (WSR) 

Тема 1.5. Основы композиции в дизайн-

проектирования (WSR) 

Тема 2.3. Геометрические построения и изобра-

жение объектов трёхмерного пространства 

(WSR) 

Тема 2.4. Графические приёмы передачи факту-

ры и текстуры материала (WSR) 

Тема 3.2. Лепка рельефа (WSR) 

Тема 3.3. Лепка объёмной формы (WSR) 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческое задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

П3 Тема 1.4. Современные концепции в дизайне. 

(WSR) 

Тема 3.4. Декоративная скульптура (WSR) 

Тема 3.5. Моделирование из бумаги (WSR) 

Тема 3.5. Моделирование из бумаги (WSR) 

Тема 3.6. Пластические тематические компози-

ции (WSR) 

Тема 4.2. Основные свойства конструктивных 

материалов 

Тема 5.2. Основные типы шрифтов 

Тема 5.3. Построение объекта графического ди-

зайна 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческое задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

У1 Тема 2.3. Геометрические построения и изобра-

жение объектов трёхмерного пространства 

(WSR) 

Тема 2.4. Графические приёмы передачи факту-

ры и текстуры материала (WSR) 

Творческое задание Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Тема 5.3. Построение объекта графического ди-

зайна 

З1 Тема 1.2. Основы композиционного построения 

в дизайне(WSR) 

Тема 1.3. Формообразование в дизайн-

проектировании (WSR) 

Тема 1.4. Современные концепции в дизайне. 

(WSR) 

Тема 1.5. Основы композиции в дизайн-

проектирования (WSR) 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческое задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З2 Тема 2.2. Культура проектной графики (WSR) 

Тема 2.4. Графические приёмы передачи факту-

ры и текстуры материала (WSR) 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З3 Тема 1.2. Основы композиционного построения 

в дизайне(WSR) 

Тема 1.4. Современные концепции в дизайне. 

(WSR) 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З4 Тема 3.1. Основные виды скульптуры 

Тема 3.2. Лепка рельефа (WSR) 

Тема 3.3. Лепка объёмной формы (WSR) 

Тема 3.4. Декоративная скульптура (WSR) 

Тема 3.5. Моделирование из бумаги (WSR) 

Тема 3.6. Пластические тематические компози-

ции (WSR) 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

З5 Тема 1.3. Формообразование в дизайн-

проектировании (WSR) 

Тема 1.5. Основы композиции в дизайн-

проектирования (WSR) 

Тема 2.2. Культура проектной графики (WSR) 

Тема 5.4. Современные концепции в типографи-

ке 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Творческое задание 

Творческая рабо-

та. Просмотр и 

защита 

 

 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий (часы) 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 

Текущий контроль 

Тема 1.1. Общие представления о курсе, его разделах   

Практическая работа.1. Выбор художест¬венных систем для проек-

тирования объекта дизайна. (WSR) 
1 2 

Практическая работа 2. Графическая работа на заданную тему. 1 4 



Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий (часы) 

Тема 1.2. Изучение формы предмета   

Практическая работа 3. Проведение обмеров(WSR) 10 2 

Практическая работа 4. Составление крок(WSR) 10 2 

Практическая работа 5. Вычерчивание обмерного чертежа в каран-

даше(WSR) 
10 6 

Практическая работа 6. Выполнение академической отмывки пред-

мета 
10 13 

Тема 1.3. Основы ордерной системы. Законы формообразования.   

Практическая работа 7. Выбор ордера 
3 1 

Практическая работа 8. Эскиз компоновки на планшете(WSR) 3 2 

Практическая работа 9. Вычерчивание в тонких линиях и обводка 

на планшете 

3 3 

Тема 1.4. Предмет с несложной функцией, используемые материа-

лы и их влияние на формообразование 

  

Практическая работа 10. Разработка концепции и выполнение ра-
бочих эскизов объекта проектирования(WSR) 

1 6 

Практическая работа 11. Выполнение рабочих чертежей и визуали-

зация объекта дизайна 

1 12 

Практическая работа 12. Выполнение презентационной работы по 

теме(WSR) 

1 2 

Тема 1.5. Разработка фирменного стиля предприятия 
  

Практическая работа 13. Разработка концепции 
1 1 

Практическая работа 14. Выполнение эскизов логотипа и фирмен-

ного знака 

1 1 

Практическая работа 15. Разработка эскизов элементов фирменного 

стиля 

1 1 

Практическая работа 16. Работа с носителями фирменного стиля 
1 2 

Практическая работа 17. Макеты брендбука и буклета 
1 2 

Практическая работа 18. Курсовое проектирование 1. 
30 17 

Тема 1.6. Проектирование интерьера жилого назначения 
  

Практическая работа 19. Выполнение предпроектного анализа 
4 2 

Практическая работа 20. Клаузура на заданную тему 
4 2 

Практическая работа 21. Разработка концепции 
4 2 

Практическая работа 22. Выполнение схемы зонирования 
4 2 

Практическая работа 23. Разработка планировочных решений 
4 2 

Практическая работа 24. Выбор мебели и оборудования 
4 2 



Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий (часы) 

Практическая работа 25. Выбор цветового решения 
4 2 

Практическая работа 26. Выполнение рабочего макета 
4 2 

Практическая работа 27. Выполнение визуализации видовых кадров 4 6 

Практическая работа 28. Компановка планшета 
4 2 

Практическая работа 29. Защита проекта 
4 2 

Тема 1.7. Проектирование элементов средового дизайна   

Практическая работа 30. Предпроектный анализ 
1 2 

Практическая работа 31. Выбор концепции 
1 2 

Практическая работа 32. Клаузура 1 4 

Практическая работа 33. Выполнение эскизов 
1 4 

Практическая работа 34. Выполнение рабочих макетов и альбома 

рабочих чертежей 

1 6 

Практическая работа 35. Визуализация объекта проектирования 
1 6 

Практическая работа 36. Курсовое проектирование 2. 30 25 

Тема 1.8. Проектирование пространственной среды зданий обще-

ственного назначения 

  

Практическая работа 37. Предпроектный анализ 
1 2 

Практическая работа 38. Выбор концепции 
1 2 

Практическая работа 39. Функциональное зонирование 
1 2 

Практическая работа 40. Выполнение эскизов 
1 2 

Практическая работа 41. Выполнение рабочих чертежей 
1 7 

Практическая работа 42. Визуализация видовых кадров 
1 10 

Практическая работа 43. Курсовое проектирование 3 
30 17 

Самостоятельная работа 1. 
1 120 

Тема 2.1. Общие требования к дизайн-проектированию 
  

Практическая работа 44. Разработка легенды-концепции заданного 

решения в дизайн-проектировании. (WSR) 

1 2 

Практическая работа 45. Работа с творческим источником дизайна. 

(WSR) 

1 3 

Тема 2.2. Последовательность выполнения дизайн-проекта. 
  

Практическая работа 46. Анализ примерного дизайн-проекта. 

(WSR) 

1 2 

Тема 2.3. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности в 
  



Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий (часы) 

современных условиях 

Практическая работа 47. Технологическая карта дизайн-проекта 
1 4 

Практическая работа 48. Анализ методов проектирования предло-

женных объектов 

1 4 

Тема 2.4. Особенности организации работы над брендированием 

предприятия 

  

Практическая работа 49. Разработка технического задания на про-

ектирование объектов графического дизайна 

1 2 

Практическая работа 50. Проектная концепция 
1 2 

Тема 2.5. Современные проектные технологии 
  

Практическая работа 51. Анализ проектного задания. Алгоритм ра-

боты над мониторигом проекта 

1 4 

Тема 2.6. Составление проектной документации, требования и пра-

вила 

  

Практическая работа 52. Выполнение макета рабочей документации 

дизайн-проекта 

1 4 

Самостоятельная работа 
1 26 

Тема 3.1. Основные этапы и последовательность проектирования 

объектов дизайна среды 

  

Практическая работа 53. Выполнение технологической схемы эта-

пов проектирования 

1 4 

Практическая работа 54. Проектное задание 
1 6 

Тема 3.2. Выбор метода проектирования 
  

Практическая работа 55. Анализ целесообразности метода проекти-

рования. Эскизирование объекта на основании выбора метода. Ви-

зуализация 

1 20 

Тема 3.3. Практика цветового решения объектов дизайна среды 
  

Практическая работа 56. Мудборд подбора цветового ключа объек-

та дизайна 

1 8 

Тема 3.4. Подбор нормативных документов для выполнения проек-

тов 

  

Практическая работа 57. Анализ функций объекта дизайна с учетом 

норм и правил 

1 2 

Практическая работа 58. Корректировка формы и функций объекта 

дизайна с учетом норм и правил 

1 18 

Самостоятельная работа 
1 28 

Тема 4.1. Основы архитектурно-строительного проектирования 
  

Практическая работа 59. Определение архитектурно-

конструктивных особенностей гражданского здания 

1 2 

Практическая работа 60. Альбом рабочих чертежей жилой кварти-

ры 

1 18 

Тема 4.2. Конструирование объекта проектирования в  промышлен-

ном дизайне 

  



Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий (часы) 

Практическая работа 61. Альбом рабочих чертежей объекта про-

мышленного дизайна 

1 18 

Тема 4.3. Конструирование в дизайне интерьеров общественных 

зданий 

  

Практическая работа 62. Альбом чертежей объекта конструирова-

ния 

1 20 

Самостоятельная работа  
1 27 

Тема5.1. Реклама как один из объектов проектной дизайнерской 

деятельности 

  

Практическая работа 63. Анализ видов рекламы с учётом примене-

ния в визуализации 

1 2 

Практическая работа 64. Рекламный плакат 
1 8 

Самостоятельная работа 
1 5 

Тема 6.1. Понятие о ландшафтах и основные их компоненты 
  

Практическая работа 65. Зонирование территории 
3 2 

Практическая работа 66. План благоустройства 
3 8 

Тема 6.2. Основные понятия ландшафтного проектирования и 

функции зеленых насаждений 

  

Практическая работа 67. План озеленения участка 
3 8 

Практическая работа 68. Организация цветника 
3 8 

Тема 6.3. Принципы функциональной и эстетической организации 

территории 

  

Практическая работа 69. Концептуальное решение дизайн-проекта 

благоустройства территории 

3 18 

Практическая работа 70. Защита проекта 
3 2 

Самостоятельная работа 
3 32 

Тема 7.1. Инновационные технологии в графическом дизайне 
  

Практическая работа 71. Обзор заданной темы 
1 4 

Тема 7.2. Инновационные технологии в промышленном дизайне 
  

Практическая работа 72. Обзор заданной темы 
1 4 

Тема 7.3. Инновационные технологии в дизайне интерьера 
  

Практическая работа 73. Обзор заданной темы 
1 6 

Промежуточная аттестация 

Творческое задание  1 80 



Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий (часы) 

МДК.01.02.  Средства исполнения дизайн-проектов 

Текущий контроль 

Тема 1.1. Общие представления о курсе.   

Практическая работа.1. Анализ композиционных ошибок и способы 

их устранения(WSR) 
1 3 

Тема 1.2. Основы композиционного построения в дизайне(WSR)   

Практическая работа 1. Художественные средства построения ком-

позиции и законы композиции в графическом дизайне(WSR) 
1 2 

Практическая работа 2. Разработка плоскостных композиций. 

Плитка 1 2 

Практическая работа 3.  Цвет и форма. Конструктивизм и декон-

структивизм (WSR) 1 2 

Практическая работа 4.  Графические и пластические средства по-

строения в дизайне(WSR) 1 2 

Тема 1.3. Формообразование в дизайн-проектировании (WSR)   

Практическая работа 1. Получение методом макетирования основ-

ных элементов форм объекта дизайна. Определение пространствен-

ной структуры, выявление оптимальных вариантов композиции. 

(WSR) 

1 1 

Практическая работа  2. Получение методом макетирования базо-

вых форм объекта дизайна, пространственных комплексов. Опреде-

ление мест расположения основных членений. (WSR) 

1 1 

Практическая работа  3. Разработка композиции объектов дизайна, 

пространственных комплексов и др. Разработка макетов объёмных 

форм, комплексов и др. по заданным эскизам. (WSR) 

1 1 

Практическая работа  4. Выполнение структуры объёмной формы. 

(WSR) 

1 1 

Практическая работа  5. Использование преобразующих методов 

формообразования, стилизации и трансформации в создании новых 

форм в дизайн-проектировании. (WSR) 

1 2 

Практическая работа  6. Стилевые решения в дизайне. Создание 

эскизов объектов дизайна, пространственных комплексов и др. с 

использованием различных стилевых   решений. (WSR) 

1 2 

Тема 1.4. Современные концепции в дизайне. (WSR) 
  

Практическая работа  1. Поиск концептуальных аналогов(WSR) 25 2 

Практическая работа  2. Поиск природных аналогов(WSR) 25 2 



Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий (часы) 

Практическая работа  3. Разработка конструктивной 

концепции(WSR) 

25 6 

Тема 1.5. Основы композиции в дизайн-проектирования (WSR) 
  

Практическая работа  1. Предпроектные исследования 1 2 

Практическая работа  2. Разработка эскизов и рабочих чертежей 1 4 

Практическая работа  3. Разработка демонстрационных чертежей и 

изображений 

1 6 

Самостоятельная работа 1 32 

Тема 2.1. Основы проектной графики (WSR) 
  

Практическая работа  1. Основные линии чертежа 1 1 

Практическая работа  2. Выполнение эскиза предмета 1 1 

Практическая работа  3. Способы штриховки и их использование 1 8 

Тема 2.2. Культура проектной графики (WSR) 
  

Практическая работа  1. Шрифтовая графика 1 1 

Практическая работа  2. Построение изображения формы с исполь-

зованием сопряжений 

25 2 

Практическая работа  3. Простановка размеров 25 6 

Тема 2.3. Геометрические построения и изображение объектов 

трёхмерного пространства (WSR) 

  

Практическая работа  1. Представление предмета в ортогональных 

проекциях. Эскиз предмета 

1 5 

Практическая работа  2. Светотеневая моделировка формы различ-

ными материалами 

1 8 

Практическая работа  3. Аксонометрические проекции и техниче-

ский рисунок 

1 10 

Практическая работа  4. Разрезы и сечения. Взрыв-схема 1 8 

Тема 2.4. Графические приёмы передачи фактуры и текстуры мате-

риала (WSR) 

  

Практическая работа  1. Представление объёмной формы методом 

отмывки 

6 1 

Практическая работа  2. Приёмы линейной графики 

Практическая работа  3. Передача фактуры материала 

1 1 

Самостоятельная работа 1 58 

Тема 3.2. Лепка рельефа (WSR) 
  



Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий (часы) 

Практическая работа  1. Выполнение упражнений на освоение тех-

ники моделирования из пластичных материалов 

2 10 

Тема 3.3. Лепка объёмной формы (WSR) 
  

Практическая работа  1. Выполнение круглой скульптуры 
1 10 

Тема 3.4. Декоративная скульптура (WSR) 1  

Практическая работа  1. Выполнение композиции на заданную тему 
 2 

Тема 3.5. Моделирование из бумаги (WSR) 
  

Практическая работа 1.   Выполнение индивидуальных заданий 1 2 

Практическая работа 2.  Выполнение объёмно-пространственной 

композиции. 

1 4 

Тема 3.6. Пластические тематические композиции (WSR) 
  

Практическая работа 1. Тематическая композиция по выбору. 25 18 

Практическая работа 2. Композиция из нетрадиционных материа-

лов. 

1 20 

Самостоятельная работа  27 

Тема 4.1. Основные типы архитектурных конструкций   

Практическая работа 1. Определение конструктивных систем для 

проектирования объекта дизайна.  

6 6 

Практическая работа 2.  Графическая работа на заданную тему.  6 18 

Тема 4.2. Основные свойства конструктивных материалов 
 

  

Практическая работа 1. Проведение обмеров 6 4 

Практическая работа 2. Составление анализа конструкций 6 4 

Практическая работа 3. Выполнение чертежа плана помещения 6 14 

Самостоятельная работа  10 

Тема 5.1. Общие представления о курсе. 
  

Практическая работа 1. Анализ композиционных ошибок и способы 

их устранения(WSR) 

1 2 

Тема 5.2. Основные типы шрифтов 
  

Практическая работа 1. Художественные средства построения 

шрифта и законы композиции в графическом дизайне(WSR) 

1 1 

Практическая работа  2. Построение простого рубленного шрифта 

Практическая работа  3. Построение художественного шрифта 

1 1 



Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий (часы) 

Тема 5.3. Построение объекта графического дизайна 
  

Практическая работа  1. Определение структуры, выявление опти-

мальных вариантов композиции.  

1 1 

Практическая работа  2. Получение методом макетирования базо-

вых форм объекта дизайна. Определение мест расположения основ-

ных членений. 

1 1 

Практическая работа  3. Разработка композиции объектов дизайна, 

Разработка текста. по заданным эскизам.  

Практическая работа  4. Выполнение структуры формы. 

1 1 

Практическая работа  5. Стилевые решения в графическом дизайне. 

Создание эскизов объектов дизайна с использованием различных 

стилевых   решений. (WSR) 

1 1 

Тема 5.4. Современные концепции в типографике 
 

  

Практическая работа  2. Выполнение шрифтовой композиции  

Практическая работа  1. Поиск концептуальных аналогов 

1 1 

Практическая работа  3. Выполнение логотипа предприятия 6 1 

Самостоятельная работа 6 14 

Промежуточная аттестация 

Творческое задание  1 80 

 

4 Структура контрольных заданий 
4.1. МДК.01.01 Дизайн-проектирование 

 

Текущий контроль 

Раздел 1. Основы дизайнерского проектирования 

Тема 1.1. Общие представления о курсе, его разделах 

Практическая работа.1. Выбор художественных систем для проектирования объек-

та дизайна. (WSR) 

Изучить исходные материалы проектирования. Составить перечень необходимых 

данных для проектирования. Работа выполняется на 2-х листах ватмана формата А4 в виде 

таблицы. 

Практическая работа 2. Графическая работа на заданную тему. 

Выполнить ряд эскизов по заданной теме. Работа выполняется на листах ватмана 

формата А3. Техника исполнения – на выбор студента. 

 

Тема 1.2. Изучение формы предмета 

Практическая работа 3. Проведение обмеров(WSR) 

Выполнить обмеры объёмного предмета несложной функции. Использовать линей-

ку, штангенциркуль. 

Практическая работа 4. Составление крок(WSR) 



Выполнить кроки, используя обмеры. Эскизы выполнить без линейки, в глазомер-

ном масштабе. 

Практическая работа 5. Вычерчивание обмерного чертежа в карандаше (WSR) 

Выполнить обмерный чертёж целого предмета и отдельных составных частей 

Практическая работа 6. Выполнение академической отмывки предмета 

Выполнить академическую отмывку предмета, предварительно выполнив упражнения на 

различные типы поверхностей. 

 

Тема 1.3. Основы ордерной системы. Законы формообразования. 

Практическая работа 7. Выбор ордера 

Изучить основные ордера античности. Выявить основные характеристики ордеров. 

Выполнить анализ сравнительный и выбор ордер для детального изучения. 

Практическая работа 8. Эскиз компоновки на планшете(WSR) 

Выбрать основные элементы для графической проработки. Выбрать композицион-

ное решение графической работы. 

Практическая работа 9. Вычерчивание в тонких линиях и обводка на планшете 

Выполнить чертёж на планшете. Техника исполнения: чертёж в карандаше. 

 

Тема 1.4. Предмет с несложной функцией, используемые материалы и их влияние на 

формообразование 

Практическая работа 10. Разработка концепции и выполнение рабочих эскизов 

объекта проектирования(WSR) 

Выполнить разработку концепции проекта предмета несложной функции. Выпол-

нить рабочие эскизы в технике скетчинг. 

Практическая работа 11. Выполнение рабочих чертежей и визуализация объекта 

дизайна. 

Выполнение альбома чертежей. Выполнение видовых кадров объекта проектирова-

ния. Систематизация кадров. 

Практическая работа 12. Выполнение презентационной работы по теме(WSR) 

Выполнение презентации и подготовка к защите проекта. 

 

Тема 1.5. Разработка фирменного стиля предприятия 

Практическая работа 13. Разработка концепции 

Выполнить разработку концепции проекта предмета несложной функции. Выпол     

нить рабочие эскизы в технике скетчинг. 

Практическая работа 14. Выполнение эскизов логотипа и фирменного знака 

Выполнение рабочих эскизов элементов фирменного стиля согласно концепции и 

предварительному анализу. 

Практическая работа 15. Разработка эскизов элементов фирменного стиля 

          Выполнение рабочих эскизов логотипа и фирменного знака согласно концепции и 

предварительному анализу 

Практическая работа 16. Работа с носителями фирменного стиля 

Выбрать носители фирменного стиля. Выбрать способ нанесения логотипа и паттер-

на на носители фирменного стиля  

Практическая работа 17. Макеты брендбука и буклета 

Разработать макеты объектов полиграфических изданий.  

Практическая работа 18. Курсовое проектирование 1. 

Получение и изучения технического задания 



 

Тема 1.6. Проектирование интерьера жилого назначения 

Практическая работа 19. Выполнение предпроектного анализа 

Произвести предпроектный анализ исходных данных и выполнить функциональную 

схему проекта 

Практическая работа 20. Клаузура на заданную тему 

Выполнить клаузуру на заданную тему проекта в виде мудборда. 

Практическая работа 21. Разработка концепции 

Разработать карту ассоциаций и сформировать концепцию проекта 

Практическая работа 22. Выполнение схемы зонирования. 

Изучить техническое задание и выполнить функциональное зонирование квартиры и 

помещений. 

Практическая работа 23. Разработка планировочных решений. 

Разработать три варианта планировочного решения квартиры на основании выбран-

ного зонирования. 

Практическая работа 24. Выбор мебели и оборудования 

Изучение аналогов мебельных форм и стилей. Выбор мебели в соответствии с кон-

цепцией  

Практическая работа 25. Выбор цветового решения 

Выполнить три варианта цветового решения интерьера. 

Практическая работа 26. Выполнение рабочего макета 

Выполнить рабочий макет объекта из картона средней плотности. 

Практическая работа 27. Выполнение визуализации видовых кадров 

Выполнить видовые кадры в 3D max с учетом объективного представления объекта. 

Практическая работа 28. Компановка планшета 

Разработать композиционное решение демонстрационного планшета. 

Практическая работа 29. Защита проекта 

Подготовить защиту проекта в виде презентации. 

 

Тема 1.7. Проектирование элементов средового дизайна 

Практическая работа 30. Предпроектный анализ 

Выполнить карту ассоциаций 

Практическая работа 31. Выбор концепции 

Разработать концепцию проекта на основе техзадания 

Практическая работа 32. Клаузура 

Выполнить ассоциативный мудборд. Формат А3 

Практическая работа 33. Выполнение эскизов 

Практическая работа 34. Выполнение рабочих макетов и альбома рабочих  

чертежей 

Практическая работа 35. Визуализация объекта проектирования 

Практическая работа 36. Курсовое проектирование 2. 

 

Тема 1.8. Проектирование пространственной среды зданий общественного назначе-

ния 

Практическая работа 37. Предпроектный анализ 

Практическая работа 38. Выбор концепции 

Практическая работа 39. Функциональное зонирование 

Практическая работа 40. Выполнение эскизов 



Практическая работа 41. Выполнение рабочих чертежей 

Практическая работа 42. Визуализация видовых кадров 

Практическая работа 43. Курсовое проектирование 3 

 

Раздел 2. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности 

Тема 2.1. Общие требования к дизайн-проектированию 

Практическая работа 44. Разработка легенды-концепции заданного решения в  

дизайн-проектировании. (WSR) 

Практическая работа 45. Работа с творческим источником дизайна. (WSR) 

Выполнить подборку ассоциативных аналогов 

 

Тема 2.2. Последовательность выполнения дизайн-проекта. 

Практическая работа 46. Анализ примерного дизайн-проекта. (WSR) 

Разработать алгоритм выполнения дизайн-проекта 

 

Тема 2.3. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности в современных 

условиях 

Практическая работа 47. Технологическая карта дизайн-проекта 

Выполнить технологическую карту в соответствии с техзаданием. 

Практическая работа 48. Анализ методов проектирования предложенных объектов 

 

Тема 2.4. Особенности организации работы над брендированием предприятия 

Практическая работа 49. Разработка технического задания на проектирование объ-

ектов графического дизайна 

Практическая работа 50. Проектная концепция 

 

Тема 2.5. Современные проектные технологии 

Практическая работа 51. Анализ проектного задания.  

Выполнить алгоритм работы над мониторигом проекта 

 

Тема 2.6. Составление проектной документации, требования и правила 

Практическая работа 52. Выполнение макета рабочей документации дизайн-

проекта 

 

Раздел 3. Проектирование в дизайне среды 

Тема 3.1. Основные этапы и последовательность проектирования объектов дизайна 

среды 

Практическая работа 53. Выполнение технологической схемы этапов проектирова-

ния 

Выполнить предпроектный анализ, выбор концепции,эскизирование, визуализация 

объекта проектирования, формирование рабочей документации. 

Практическая работа 54. Проектное задание 

Составить техническое задание на проектирование 

 

Тема 3.2. Выбор метода проектирования 

Практическая работа 55. Анализ целесообразности метода проектирования. 

Изучить методы проектирования. Метод ассоциаций. Метод аналогий 

Метод наводящей задачи 



 

Тема 3.3. Практика цветового решения объектов дизайна среды 

Практическая работа 56. Мудборд подбора цветового ключа объекта дизайна 

Выполнить предпроектный анализ, выбор концепции, эскизирование. 

 

Тема 3.4. Подбор нормативных документов для выполнения проектов 

Практическая работа 57. Анализ функций объекта дизайна с учетом норм и правил 

Изучить нормы и правила для проектирования. Выполнить анализ форм. 

Практическая работа 58. Корректировка формы и функций объекта дизайна с уче-

том норм и правил. 

          Эскизирование объекта на основании выбора метода. Визуализация 

 

 

Раздел 4. Конструирование в дизайне среды 

Тема 4.1. Основы архитектурно-строительного проектирования 

Практическая работа 59. Определение архитектурно-конструктивных особенно-

стей гражданского здания 

Выявить основные положения единой системы конструкторской документа-

ции,объемно-планировочные решения зданий и сооружений, основные конструктивные 

элементы зданий жилого назначения, основные требования к перепланировке объекта про-

ектирования, рабочая документация дизайн-проекта 

Практическая работа 60. Альбом рабочих чертежей жилой квартиры 

Выполнить альбом чертежей. 

 

Тема 4.2. Конструирование объекта проектирования в  промышленном дизайне 

Практическая работа 61. Альбом рабочих чертежей объекта промышленного  

дизайна. 

          Выполнить альбом рабочих чертежей объекта промышленного дизайна 

 

Тема 4.3. Конструирование в дизайне интерьеров общественных зданий 

Практическая работа 62. Альбом чертежей объекта конструирования 

Выполнить альбом чертежей 

 

Раздел 5. Дизайн и рекламные технологии 

Тема5.1. Реклама как один из объектов проектной дизайнерской деятельности 

Практическая работа 63. Анализ видов рекламы с учётом применения в  

визуализации 

Раскрыть основные этапы процесса творчества: сбор и проработка информации, ее 

осмысление, генерирование идей, прогнозирование, вдохновение, инсайт и, как результат, 

возникновение новой идеи или решения поставленной задачи. 

Раскрыть роль рекламного обращения как составляющего дизайнерского оформле-

ния. Раскрыть содержание требований к макету рекламного обращения (сбалансирован-

ность, контраст, пропорциональность расположения материала, его целостность). Выпол-

нить: графическую композицию,  

Практическая работа 64. Рекламный плакат 

          Раскрыть основные этапы процесса творчества: сбор и проработка информации.   

Показать, какие модульные применяются при разработке рекламного обращения. Раскрыть 



специфику печатного  объявления, используего для рекламы. Выполнить: шрифтовую ре-

кламную графическую композицию 

 

Раздел 6. Ландшафтный дизайн 

Тема 6.1. Понятие о ландшафтах и основные их компоненты 

Практическая работа 65. Зонирование территории 

Определить основные зоны участка. Показать горизонтальные коммуникации на 

схеме зонирования 

Практическая работа 66. План благоустройства 

Выполнить план благоустройства на основании схемы зонирования 

 

Тема 6.2. Основные понятия ландшафтного проектирования и функции зеленых 

насаждений 

Практическая работа 67. План озеленения участка 

Провести анализ существующей ситуации. Выполнить схему озеленения участка 

Практическая работа 68. Организация цветника 

Выполнить эскиз клумбы. Составить спецификацию растений с учетом смены  

сезонов. 

 

Тема 6.3. Принципы функциональной и эстетической организации территории 

Практическая работа 69. Концептуальное решение дизайн-проекта благоустрой-

ства территории 

Выполнить концепт-схему благоустройства территории, основанной на выбранной 

стилистической идее. 

Практическая работа 70. Защита проекта 

Подготовить защиту проекта. Выполнить презентацию по теме 

 

 

Раздел 7. Инновационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема 7.1. Инновационные технологии в графическом дизайне 

Практическая работа 71. Обзор заданной темы 

Выполнить поиск инновационных технологий в графическом дизайне в  

виде презентации 

 

Тема 7.2. Инновационные технологии в промышленном дизайне 

Практическая работа 72. Обзор заданной темы 

Выполнить поиск инновационных технологий в промышленном дизайне в  

виде презентации 

 

Тема 7.3. Инновационные технологии в дизайне интерьера 

Практическая работа 73. Обзор заданной темы 

Выполнить поиск инновационных технологий в дизайне интерьера  и материалов в  

виде презентации 

 

МДК.01.02.  Средства исполнения дизайн-проектов 

Текущий контроль 

Раздел 1. Композиция в дизайне среды  

 



Тема 1.1. Общие представления о курсе. 

Практическая работа.1. Анализ композиционных ошибок и способы их устране-

ния(WSR) 

Изучение и анализ композиционных ошибок и способы их устранения 

Тема 1.2. Основы композиционного построения в дизайне(WSR) 

Практическая работа 2. Художественные средства построения композиции и зако-

ны композиции в графическом дизайне(WSR) 

Изучение средств гармонизации художественной формы. Действие основных зако-

номерностей композиции и визуального восприятия объектов дизайна. Основные принци-

пы визуального восприятия 

Практическая работа 3. Разработка плоскостных композиций. 

Выполнить поиск стилевого единства. Обеспечить тектонику формы и материала. 

Практическая работа 4.  Цвет и форма. Конструктивизм и деконструктивизм. 

Разработать цветовой ключ к композиции. Выполнить работу в стиле конструкти-

визм и деконструктивизм. 

Практическая работа 5.  Графические и пластические средства построения в  

дизайне(WSR) 

 

Тема 1.3. Формообразование в дизайн-проектировании (WSR) 

Практическая работа 1. Получение методом макетирования основных элементов 

форм объекта дизайна. Определение пространственной структуры, выявление оптималь-

ных вариантов композиции. (WSR) 

 

Практическая работа  2. Получение методом макетирования базовых форм объекта 

дизайна, пространственных комплексов. Определение мест расположения основных чле-

нений. (WSR) 

Практическая работа  3. Разработка композиции объектов дизайна, пространствен-

ных комплексов и др. Разработка макетов объёмных форм, комплексов и др. по заданным 

эскизам. (WSR) 

Практическая работа  4. Выполнение структуры объёмной формы. (WSR) 

Практическая работа  5. Использование преобразующих методов формообразования, 

стилизации и трансформации в создании новых форм в дизайн-проектировании. (WSR) 

Практическая работа  6. Стилевые решения в дизайне. Создание эскизов объектов 

дизайна, пространственных комплексов и др. с использованием различных стилевых   ре-

шений. (WSR) 

 

Тема 1.4. Современные концепции в дизайне. (WSR) 

Практическая работа  1. Поиск концептуальных аналогов(WSR) 

Практическая работа  2. Поиск природных аналогов(WSR) 

Практическая работа  3. Разработка конструктивной концепции(WSR) 

 

Тема 1.5. Основы композиции в дизайн-проектирования (WSR) 

Практическая работа  1. Предпроектные исследования 

Практическая работа  2. Разработка эскизов и рабочих чертежей 

Практическая работа  3. Разработка демонстрационных чертежей и изображений 

 

Раздел 2. Основы проектной графики 

Тема 2.1. Основы проектной графики (WSR) 



Практическая работа  1. Основные линии чертежа 

          Выполнить творческий эскиз. Применить графические средства и материалы, ис-

пользуемые дизайнером на стадии эскизного проектирования. 

Практическая работа  2. Выполнение эскиза предмета 

Выполнить эскиз предмета в соответствии с правилами культуры графики 

Практическая работа  3. Способы штриховки и их использование 

Выполнить упражнение для развития навыков штриховки. 

 

Тема 2.2. Культура проектной графики (WSR) 

Практическая работа  1. Шрифтовая графика 

Практическая работа  2. Построение изображения формы с использованием сопря-

жений 

Практическая работа  3. Простановка размеров 

 

Тема 2.3. Геометрические построения и изображение объектов трёхмерного про-

странства (WSR) 

Практическая работа  1. Представление предмета в ортогональных проекциях. Эскиз 

предмета 

Практическая работа  2. Светотеневая моделировка формы различными  

материалами 

Практическая работа  3. Аксонометрические проекции и технический рисунок 

Практическая работа  4. Разрезы и сечения. Взрыв-схема 

 

Тема 2.4. Графические приёмы передачи фактуры и текстуры материала (WSR) 

Практическая работа  1. Представление объёмной формы методом отмывки 

Практическая работа  2. Приёмы линейной графики 

Практическая работа  3. Передача фактуры материала 

 

Раздел 3. Скульптура и пластическое моделирование 

Тема 3.2. Лепка рельефа (WSR) 

Практическая работа  1. Выполнение упражнений на освоение техники моделиро-

вания из пластичных материалов 

Выполнение растительного орнамента с гипсовых моделей. Средствами лепки вы-

полнить копию растительного орнамента с гипсовых моделей. Требования к практической 

части: Орнамент представляется на плотном основании формата А4. Материал – скульп-

турный пластилин. 

 

Тема 3.3. Лепка объёмной формы (WSR) 

Практическая работа  1. Выполнение круглой скульптуры 

Выполнение копии античной головы 

 

Тема 3.4. Декоративная скульптура (WSR) 

Практическая работа  1. Выполнение композиции на заданную тему 

Выполнить композицию из скульптурного пластилинана заданную тему 

 

Тема 3.5. Моделирование из бумаги (WSR) 

Практическая работа 1.   Выполнение индивидуальных заданий 

Практическая работа 2.  Выполнение объёмно-пространственной композиции. 



 

Тема 3.6. Пластические тематические композиции (WSR) 

Практическая работа 1. Тематическая композиция по выбору. 

Практическая работа 2. Композиция из нетрадиционных материалов. 

 

Раздел 4. Архитектурные конструкции 

Тема 4.1. Основные типы архитектурных конструкций 

Практическая работа 1. Определение конструктивных систем для проектирования 

объекта дизайна.  

Практическая работа 2.  Графическая работа на заданную тему.  

Тема 4.2. Основные свойства конструктивных материалов 

 

Практическая работа 1. Проведение обмеров 

Практическая работа 2. Составление анализа конструкций 

Практическая работа 3. Выполнение чертежа плана помещения 

 

Раздел 5. Типографика 

Тема 5.1. Общие представления о курсе. 

Практическая работа 1. Анализ композиционных ошибок и способы их устране-

ния(WSR) 

 

Тема 5.2. Основные типы шрифтов 

Практическая работа 1. Художественные средства построения шрифта и законы 

композиции в графическом дизайне(WSR) 

Практическая работа  2. Построение простого рубленного шрифта 

Практическая работа  3. Построение художественного шрифта 

 

Тема 5.3. Построение объекта графического дизайна 

Практическая работа  1. Определение структуры, выявление оптимальных вариантов 

композиции.  

Практическая работа  2. Получение методом макетирования базовых форм объекта 

дизайна. Определение мест расположения основных членений. 

Практическая работа  3. Разработка композиции объектов дизайна, Разработка тек-

ста. по заданным эскизам.  

Практическая работа  4. Выполнение структуры формы. 

Практическая работа  5. Стилевые решения в графическом дизайне. Создание эски-

зов объектов дизайна с использованием различных стилевых   решений. (WSR) 

 

Тема 5.4. Современные концепции в типографике 

Практическая работа  1. Поиск концептуальных аналогов 

Выполнить поиск современных тенденций в типографике 

Практическая работа  2. Выполнение шрифтовой композиции  

Выполнить эскиз шрифтовой композиции. Формат А3. Техника исполнения  

смешанная. 

 

Практическая работа  3. Выполнение логотипа предприятия 

Выполнит серию эскизов логотипа предприятия в разных стилевых решениях. 

 



Текущий контроль. Теория. 

 

Вопросы для самоконтроля по темам:. 

 Общие требования к дизайн-проектированию  

1. Структура дизайн-продукта как комплекс компонентов  

2. Стабильные и мобильные компоненты  

3. Современные тенденции в дизайн-проектировании  

4. Понятие концепции 

5. Форма предмета 

 

Основы композиционного построения в дизайне  

1. Средства гармонизации художественной формы  

2. Визуального восприятия объектов дизайна  

3. Действие основных закономерностей композиции  

4. Тектоника формы  

5. Виды композиций 

 

Формообразование в дизайн-проектировании 

1. Законы формообразования объектов 

2. Методы формообразования объекта  

3. Модульность, комбинаторика  

4. Тектоническая выразительность форм 

5. Стилизации 

6. Трансформации 

 

 Основные виды практических заданй. 

1. Разработка легенды-концепции заданного решения в дизайн-проектировании 

2. Работа с творческим источником дизайна 

3. Художественные средства построения композиции 

4. Графические средства построения 

5. Пластические средства построения 

6. Разработка серии эскизов 

7. Получение методом макетирования основных элементов форм объекта дизайна. 

Определение пространственной структуры, выявление оптимальных вариантов ком-

позиции 

8. Получение методом макетирования базовых форм объекта дизайна, пространствен-

ных комплексов. Определение мест расположения основных членений 

9. Разработка макетов объёмных форм, комплексов и др. по заданным эскизам 

10. Выполнение структуры объёмной формы 

11. Использование преобразующих методов формообразования, стилизации и транс-

формации в создании новых форм в дизайн-проектировании 

12. Использование преобразующих методов формообразования, стилизации и транс-

формации в создании новых форм в дизайн-проектировании 

13. Выполнение курсовых работ. 

 

Задания для самостоятельного выполнения. 

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 

предмет-но-пространственных комплексов.   

4. Оформление технологической документации. 

5. Выполнение графических изображений способов обработки узлов и деталей объек-

тов дизайна. 

6. Определение и составление технологической последовательности обработки узлов 

и деталей объектов дизайна. 

 

Форма контроля самостоятельной работы. 

Все индивидуальные домашние задания выполняются и сдаются на проверку 

преподавателю в установленные сроки, как правило, это день следующего занятия (по 

расписанию). Каждое выполненное задание оценивается определенным количеством 

баллов, что фиксируется в таблице успеваемости группы.  

Для домашнего задания предусмотрены различные виды контроля: выборочная или 

фронтальная проверка выполнения заданий, конспекта теоретического материала.  

 

Перечень вопросов по курсу «Дизайн-проектирование»: 

1. Современные тенденции в проектировании промышленной продукции. 

2. Структура дизайн-продукта как комплекс компонентов 

3. Совокупность обстоятельств, определяющих форму изделия 

4. Разработка легенды-концепции заданного решения в дизайн-проектировании 

5. Стабильные и мобильные компоненты. 

6. Средства гармонизации художественной формы 

7. Основные принципы визуального восприятия 

8. Графические средства построения 

9.  Пластические средства построения 

10. Законы формообразования объектов 

11. Смысл и назначение преобразующих методов формообразования 

 

Текущий контроль 

Перечень вопросов по курсу «Дизайн-проектирование»: 

1. Понятие больших художественных стилей.   

2. Понятие гарнитуры шрифта.  

3. Композиция. Её определение.  

4. Основные изобразительные средства чёрно-белой графики.  

5. Понятие тоновой графики.  

6. Что такое линии тонового разбега.  

7. Понятие графического дизайна.  

8. Понятие фирменного стиля.  

9. Понятие логотипа.  

10. Понятие орнамента.  

11. Принципы графической интерпретации «слово – образ».  

12. Понятия основных ортогональных проекций архитектурного сооружения.  

 

Перечень вопросов по курсу «Дизайн-проектирование»: 

1. Современные тенденции в проектировании промышленной продукции. 

2. Структура дизайн-продукта как комплекс компонентов 

3. Совокупность обстоятельств, определяющих форму изделия 



4. Разработка легенды-концепции заданного решения в дизайн-проектировании 

5. Стабильные и мобильные компоненты. 

6. Средства гармонизации художественной формы 

7. Основные принципы визуального восприятия 

8. Графические средства построения 

9.  Пластические средства построения 

10. Законы формообразования объектов 

11. Смысл и назначение преобразующих методов формообразования 

 

    

     Текущий контроль 

     Перечень вопросов по курсу «Дизайн-проектирование»: 

1. Понятие больших художественных стилей.   

2. Понятие гарнитуры шрифта.  

3. Композиция. Её определение.  

4. Основные изобразительные средства чёрно-белой графики.  

5. Понятие тоновой графики.  

6. Что такое линии тонового разбега.  

7. Понятие графического дизайна.  

8. Понятие фирменного стиля.  

9. Понятие логотипа.  

10. Понятие орнамента.  

11. Принципы графической интерпретации «слово – образ».  

12. Понятия основных ортогональных проекций архитектурного сооружения.  

 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения  

дисциплины 

1.      Понятие типологии. 

2.      Функциональный процесс в пространственной организации среды. 

3.     Принципы пространственной организации общественных зданий: ячейковая, ко-

ридорная, анфиладная, зальная, смешанная. 

4.      Решения входных групп общественных зданий. 

5.      Решения санузлов в общественных зданиях 

6.     Предприятия общественного питания, организация торговых залов с официанта-

ми и самообслуживанием. 

7.      Понятие интерьера как целостной эмоционально-образной среды. 

8.      Принципы композиционной организации интерьера. 

9.      Принципы планировочной организации детских садов и яслей. 

10.   Принципы планировочной организации общеобразовательных школ. 

11.   Принципы планировочной организации больниц и санаториев. 

12.   Принципы планировочной организации зрелищных зданий. 

13.   Обеспечение беспрепятственной видимости в зрительных залах. 

14.   Критерий оценки акустических свойств залов зрелищных зданий. 

15.   Выбор формы зала для обеспечения качественного звукового поля. 

16.   Жилая среда. Принципы её формирования и основные процессы жизнедеятель-

ности. 

17.   Этапы развития жилищного строительства после 1958 года. 



18.   Квартира. Её состав. Принципы её пространственной организации. 

19.   Перспективы развития пространственной организации квартиры. 

20.  Номенклатура жилых зданий (индивидуальный жилой дом, блокированный, сек-

ционный, коридорный, галерейный, секционно-коридорный, секционно-

галерейный). 

21.   Номенклатура жилых зданий для сложного рельефа. 

22.   Среда промышленных зданий и комплексов. 

23.   Понятие городской среды. 

 

   Раскрыть основные этапы процесса творчества: сбор и проработка информации.   

Показать какие модульные применяются при разработке рекламного обращения. 

  Раскрыть специфику печатного  объявления, используемых для рекламы. 

      Выполнить: шрифтовую графическую композицию, образно выражающую смысл 

текстового содержания фразы. 

 

Пример алгорима выполнения практического задания 

       Практическая работа. «Работа над решением корпоративного стиля предприя-

тия, фирмы.» 

1.    Раскройте основные этапы процесса творчества: сбор и проработка информации, 

ее осмысление, генерирование идей, прогнозирование, вдохновение, инсайт (оза-

рение) и, как результат, возникновение новой идеи или решения поставленной за-

дачи. 

2.    Какие модули применяются при разработке фирменного стиля. 

       Выполнить: Графическую работу, образно выражающую и отражающую концеп-

туальную идею предприятия, для которого разрабатывается стиль. 

       Определение корпоративного (фирменного) стиля. Значение корпоративного сти-

ля как вида рекламы, его роль в формировании имиджа фирмы (предприятия). За-

дачи фирменного стиля. 

3. Дизайн-проект корпоративного стиля, основные этапы процесса проектирования. 

 Концептуальное решение проекта. Составляющие фирменного стиля. Основные 

концептуальные стилеобразующие элементы. Носители фирменного стиля. Си-

стема идентификации. 

  

Тесты к разделу «Проектирование в дизайне среды» 

 

1. Схемы планировочного решения проектных институтов, учебных заведений 

1).зальная 

2).коридорная 

3).анфиладная 

4).ячейковая 

 

2. Схема планировочного решения кинотеатра, театра 

1).зальная 

2).коридорная 

3).анфиладная 

4).ячейковая 

 

3. Минимальная глубина входного тамбура для II климатического района (в метрах) 



1).2,00 

2).1,50 

3).1,20 

4).0,90 

 

4. Предельная длина коридора в одностороннем освещении (в метрах) 

1).30 

2).24 

3).48 

4).36 

 

5. Предельная длина коридора при двухстороннем освещении (в метрах) 

1).30 

2).24 

3).48 

4).36 

 

6. Максимальное расстояние между световыми карманами (в метрах) 

1).30 

2).24 

3).48 

4).36 

 

7. Максимальное расстояние от окна до светового кармана (в метрах) 

1).30 

2).24 

3).48 

4).36 

 

8. Максимальная удаленность санузлов от пользователей (в метрах) 

1).30 

2).75 

3).48 

4).50 

 

9. Число подъемов (ступенек) в лестничном марше должно быть не менее и не более 

1).5/18 

2).3/16 

3).10/20 

4).16/30 

 

10. Минимальное число лестниц в общественном здании второго этажа и выше 

1).4 

2).1 

3).2 

4).по расчету 

 



11. В забежных ступенях минимальная ширина в узкой части должна быть не менее (в 

см) 

1).30 

2).22 

3).25 

4).32 

 

12. Высота ограждения лестничных маршей и площадок должна быть не менее (в 

метрах) 

1).1,20 

2).1,50 

3).0,90 

4).0,70 

 

 

13. Поступление блюд потребителям в кафе при самообслуживании 

1).из помещений раздаточной 

2).через линию прилавков самообслуживания (ЛПС) 

3).непосредственно из кухни 

4).из помещения моечной столовой посуды 

 

14. Поступление блюд к потребителю в кафе с официантами 

1).из помещений раздаточной 

2).через линию прилавков самообслуживания (ЛПС) 

3).непосредственно из кухни 

4).из помещения моечной столовой посуды 

 

15. Минимальная ширина раздаточного помещения с односторонним расположением 

помещений (в метрах) 

1).6,0 

2).2,0 

3).3,0 

4).4,0 

 

16. Минимальная ширина раздаточного помещения с двусторонним расположением 

помещений (в метрах) 

1).6,0 

2).2,0 

3).3,0 

4).4,0 

 

17. Минимальная ширина прохода вдоль линии прилавках самообслуживания (в см) 

1).150 

2).70 

3).90 

4).120 

 

18. Норма площади на одно посадочное место в ресторанах (на м2) 



1).3,0 

2).1,8 

3).2,0 

4).5,0 

 

Итоговый контроль по дисциплине: квалификационный экзамен. 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету «Дизайн-проектированию»: 

1. Методы и процесс проектирования 

2. Анализ формообразования предмета 

3. История развития мебели 

4. Современные методы дизайн-проектирования  

5. Принципы разработки концепции объектов проектирования 

6. Средства выразительности в создании объектов проектирования 

7. Основные принципы конструктивного решения объектов проектирования 

8. Композиционные признаки объёмных форм 

9. Основные типы мебели и оборудования интерьеров 

10. Композиционные приёмы формообразования предмета 

11. Цветовое решения проектирования предметов 

12. Функциональные особенности типологии предметов 

13. Этапы процесса создания дизайн-проекта 

14. Концептуальный дизайн-проект и его особенности 

15. Методика проектного анализа 

16. Выбор графических средств визуализации проекта 

17. Выбор формы выполнения эскизов 

18. Способы построения и формообразования в проектировании 

19. Использование стилизации для создания новых форм 

20. Использование трансформации для создания новых форм 

21.Значение цветовой гармонии в проектировании предметов и объёмно-

пространственных комплексов 

22. Модульность и комбинаторика как методы формообразования 

23. Основные технико-экономические показатели проектирования 

              24.Основы композиционного построения в графическом и в объёмно-

пространственном дизайне 

25. Основные законы формообразования 

26. Выбор материала и технологии изготовления предметов 

 

Примерная тематика практических работ МДК.01.02. 

 

1.  Разработка интерьеров жилой квартиры с ориентировкой на пожилой возраст се-

мьи 

2. Разработка интерьеров жилой квартиры с ориентировкой на молодой возраст се-

мьи. 

3. Разработка интерьеров жилой квартиры с углублённой проработкой детской ком-

наты. 

4. Разработка интерьеров жилой квартиры для любителей животных. 

5. Разработка интерьеров жилой квартиры в экостиле. 

6. Разработка интерьеров жилой квартиры в японском стиле. 

7. Разработка интерьеров жилой квартиры в китайском стиле. 



8. Разработка интерьеров жилой квартиры в скандинавском стиле. 

9. Разработка интерьеров жилой квартиры в африканском стиле. 

10. Разработка интерьеров жилой квартиры в стиле прованс. 

11. Разработка интерьеров жилой квартиры в стиле хай-тек. 

12. Разработка интерьеров жилой квартиры в стиле минимализм. 

13. Разработка интерьеров жилой квартиры в стиле оп-арт. 

14. Разработка интерьеров жилой квартиры в стиле поп-арт. 

15. Разработка интерьеров жилой квартиры в стиле ар-деко. 

16. Разработка интерьеров жилой квартиры в колониальном стиле. 

17. Разработка интерьеров жилой квартиры в стиле фьюжн. 

18. Разработка интерьеров жилой квартиры в стиле лофт. 

19. Разработка интерьеров жилой квартиры-студии. 

20. Разработка интерьеров жилой квартиры с использованием объектов арт-дизайна. 

21. Разработка интерьеров жилой квартиры с использованием витража. 

22. Разработка интерьеров жилой квартиры с использованием инновационных мате-

риалов. 

23. Разработка интерьеров жилой квартиры с учётом перспективы изменения числен-

ного состава семьи. 

24. Разработка интерьеров жилой квартиры с учётом особенностей использования 

психологии цвета. 

25. Разработка интерьеров жилой квартиры с использованием тёплых цветов. 

26. Разработка интерьеров жилой квартиры с использованием контрастных цветов. 

27. Разработка интерьеров жилой квартиры с организацией зоны релаксации. 

28. Разработка интерьеров жилой квартиры с использованием конструкций-

трансформов. 

29. Разработка интерьеров жилой квартиры с разработкой режиссуры света. 

30. Разработка интерьеров жилой квартиры в стиле Мандарина.  

31. Разработка интерьеров жилой квартиры в стиле Пикассо. 

32. Разработка интерьеров жилой квартиры в стиле Миро 

33. Разработка интерьеров жилой квартиры в стиле Матисса. 

34. Разработка интерьеров жилой квартиры в стиле русского авангарда. 

35. Разработка интерьеров жилой квартиры для людей с ограниченными возможно-

стями. 

         

         Темы курсовых работ. 

        Курсовой проект 1. 

1. Разработка элементов фирменного стиля кафе 

2. Разработка элементов фирменного стиля магазина одежды 

3. Разработка элементов фирменного стиля ателье 

4. Разработка элементов фирменного стиля магазина ткани 

5. Разработка элементов фирменного стиля ветлечебницы 

6. Разработка элементов фирменного стиля магазина фурнитуры 

7. Разработка элементов фирменного стиля клуба 

8. Разработка элементов фирменного стиля больницы 

 

9. Разработка элементов фирменного стиля зоомагазина  

10. Разработка элементов фирменного стиля пекарни 

11. Разработка элементов фирменного стиля мастерской 



12. Разработка элементов фирменного стиля автомойки 

13. Разработка элементов фирменного стиля маркета 

14. Разработка элементов фирменного стиля кафе детского 

15. Разработка элементов фирменного стиля студии 

16. Разработка элементов фирменного стиля кафе 

17. Разработка элементов фирменного стиля магазина ткани 

18. Разработка элементов фирменного стиля кафе 

19. Разработка элементов фирменного стиля спортклуба 

20. Разработка элементов фирменного стиля кафе 

21. Разработка элементов фирменного стиля магазина  

22. Разработка элементов фирменного стиля кафе 

23. Разработка элементов фирменного стиля магазина  

24. Разработка элементов фирменного стиля фотостудии 

25. Разработка элементов фирменного стиля магазина одежды 

26. Разработка элементов фирменного стиля кафе 

27. Разработка элементов фирменного стиля отеля 

28. Разработка элементов фирменного стиля кафе 

29. Разработка элементов фирменного стиля клуба 

30. Разработка элементов фирменного стиля аптеки 

 

 Курсовой проект 2. 

1. Разработка мебели-трансформера для кухни 

2. Разработка модульного оборудования для детского сада 

3. Концептуальный проект места для общения в образовательном учреждении 

4. Концептуальная разработка рабочего места в офисе 

5. Разработка места для общения в городской среде 

6. Разработка концептуального проекта модульных конструкций для жилой кварти-

ры 

7. Концептуальное решение рекреационной зоны в городской среде 

8. Разработка оборудования для кухни 

9. Разработка концептуального решения выставочного пространства 

10. Разработка оборудования для творческой мастерской 

11. Разработка трансформируемого оборудования для малогабаритной кухни 

12. Разработка концептуального решения места для хранения 

13. Концептуальный проект оборудования для домашних животных 

14. Разработка модульной системы хранения в жилой квартире 

15. Разработка набора садовой  мебели 

16. Концептуальное решение комплекта мебели для квартиры-студии 

17. Разработка системы хранения для гардеробной 

18. Концептуальная разработка мета хранения в детской комнате 

19. Концептуальная разработка набора детской мебели 

20. Разработка системы хранения для учебной мастерской 

 

    Курсовой проект 3. 

1. Разработка интерьеров детского кафе. 

2. Разработка интерьеров кафе для вегетарианцев 

3. Разработка интерьеров кафе для людей с ограниченными физическими возможно-

стями 



4. Разработка интерьеров кафе в стиле стим-панк 

5. Разработка интерьеров лаунж-кафе 

6. Разработка интерьеров ирландского паба 

7. Разработка интерьеров кафе в русском стиле 

8. Разработка интерьеров арт-кафе 

9.    Разработка интерьеров рок-кафе 

10. Разработка интерьеров средеземноморском стиле 

11. Разработка интерьеров эко-кафе 

12. Разработка интерьеров кафе в стиле минимализм. 

13. Разработка интерьеров кафе в стиле оп-арт. 

14. Разработка интерьеров кафе в стиле поп-арт. 

15. Разработка интерьеров кафе в стиле ар-деко. 

16. Разработка интерьеров студенческого кафе. 

17. Разработка интерьеров кафе в стиле фьюжн. 

18. Разработка интерьеров кафе в стиле лофт. 

19. Разработка интерьеров кафе в стиле «диско». 

20. Разработка интерьеров семейного кафе. 

 

     

                 Итоговый контроль по разделу «Организация архитектурно дизайнерской 

деятельности»: 

                            Вопросы к зачету по дисциплине  

1. Технико-экономические расчеты и сметы  

2. Основы рыночно-ориентированной оценки эффективности дизайн-проекта. 

3. Методы оценки финансово-экономической эффективности: общие положения си-

стемы показателей. 

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

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

ходные данные и условия, идея проекта; рынок и мощность организации; проект-

ная документация, основные фонды; месторасположение организации; материаль-

ные факторы; структура предприятия и накладные расходы; трудовые ресурсы; 

планирование сроков реализации проекта; финансово-экономическая оценка про-

екта. 

7.  Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования. 

8.  Состав и структура сметной стоимости проекта. 

9.  Определение статей сметной стоимости. 

10.  Составление локальных смет. 

11.  Составление сметных расчетов по укрупненным нормативам. 

12.  Определение сметной стоимости проектных работ. 

13.  Правила исчисления объемов работ. 

14.  Расчет объемов работ по разделам локальной сметы. 

15.  Составление объектного сметного расчета (объектной сметы). 

16.  Назначение и содержание сводного сметного расчета. 

17.  Состав и порядок определения затрат по главам сводного сметного расчета. 

 

      Итоговый контроль по дисциплине 

    Вопросы к зачету по дисциплине «Проектирование в дизайне среды» 

 



Вопросы для самоконтроля по темам: 

Тема 1. Проектирование как воплощение замысла дизайнера  

1. Стадии дизайн-проекта. 

2. Понятие фор-эскиза. 

3. Понятие концепции. 

4. Выбор метода проектирования. 

 

Тема 2. Проектирование объектов дизайна. 

1. Система объёмно-пространственного комплекса  

2. Технические условия для создания проекта объёмно-пространственного комплекса. 

3. Основные факторы, влияющие на организацию комплекса  

4. Принципы визуализации и презентации дизайн-проекта. 

 

                         Примеры заданий на выполнение практических работ по разделу «Проекти-

рование в дизайне среды»  

 

                         Цель выполнения графических работ: закрепление изученного материала, анализ 

проектного задания и подготовка выполнения проекта. 

 

Практическая работа «Предпроектные исследования» 

Изучить исходные материалы проектирования. Составить перечень необходимых 

данных для проектирования. Работа выполняется на 2-х листах ватмана формата А4 в 

виде таблицы. 

 

Практическая работа «Эскизное проектирование» 

                  Выполнить ряд эскизов по заданной теме. Работа выполняется на листах ватмана 

формата А3. Техника исполнения – на выбор студента. 

 

Практическая работа «Работа с творческим источником»  

Выбрать творческий источник для объекта проектирования. Выполнить эскизы пред-

проектного эскиза на заданную тему. Работа выполняется на листах ватмана формата 

А3. Техника исполнения – на выбор студента. 

 

Практическая работа «Разработка эскизов и рабочих чертежей предметно-

промышленных комплексов».  

Выполнить эскизы предпроектного эскиза на заданную тему. Работа выполняется на 

листах ватмана формата А3. Техника исполнения – на выбор студента. 

 

Практическая работа « Визуализация и презентация дизайн-проекта « 

Выполнить эскизы предпроектного эскиза на заданную тему. Выполнить демонстра-

ционный чертёж объекта проектирования. Работа выполняется на планшете формата 

55х75 см.. Техника исполнения – на выбор студента. 

 

Форма контроля самостоятельной работы. 

Все индивидуальные домашние задания выполняются и сдаются на проверку препо-

давателю в установленные сроки, как правило, это день следующего занятия (по рас-

писанию). Каждое выполненное задание оценивается определенным количеством 

баллов, что фиксируется в таблице успеваемости группы.  



 

Для самостоятельного задания предусмотрены различные виды контроля: выборочная 

или фронтальная проверка выполнения заданий, конспекта теоретического материала.  

 

Текущий контроль 

 

1. Выполнение индивидуальных заданий 

2. Самостоятельная работа «Таблица «Факторы, влияющие на организацию комплек-

са  

3. Домашнее задание «Работа с творческим источником» 

4. Практическая работа «Примеры уровня произведений современных дизайнеров» 

Перечень точек рубежного контроля: 

5. Практическая работа по «Предпроектные исследования». 

6. Самостоятельная работа «Методы работы над проектом». 

7. Самостоятельная работа «Фор-эскиз и дизайн-концепция». 

8. Практическая работа «Разработка эскизов и рабочих чертежей предметно-

промышленных комплексов». 

 

Перечень вопросов к экзамену по МДК 01.01. «Дизайн-проектирование» 

1. Стадии разработки дизайн-проекта 

2. Понятие фор-эскиза 

3. История развития культуры дизайн-проектирования 

4. Современные методы проектирования в дизайн окружающей среды  

5. Принципы разработки концепции объектов проектирования в дизайне среды 

6. Средства выразительности в создании объектов проектирования 

7. Основные принципы конструктивного решения объектов проектирования 

8. Современный подход к дизайн-проектированию объектов дизайна среды  

9. Работа с творческим источником  

10. Композиционные приёмы формообразования предмета 

11. Цветовое решения проектирования объектов дизайна среды 

12. Функциональные особенности типологии объектов дизайна среды  

13. Этапы процесса создания дизайн-проекта 

14. Концептуальный дизайн-проект и его особенности 

15. Методика проектного анализа 

16. Разработка эскизов и рабочих чертежей предметно-промышленных комплексов  

17. Выбор формы выполнения визуализация и презентация дизайн-проекта  

18. Основные технико-экономические показатели проектирования. 

 

  Итоговый контроль по дисциплине     
 Перечень вопросов к контрольной работе  

1. Принцип ортогонального проецирования. Проиллюстрировать примером 

2. Принцип аксонометрического проецирования. Проиллюстрировать примером 

3. Изометрические и аксонометрические проекции 

4. Фронтальная перспектива 

5. Масштаб глубины в построении фронтальной перспективы 

6. Масштаб высот при построении фронтальной перспективы 

7. Масштаб ширины при построении фронтальной перспективы 



8. Понятие дистанционных точек при построении фронтальной перспективы и их вы-

бор 

9. Фронтальная перспектива. Принцип её построения 

10. Построение сетки пола при построении фронтальной перспективы 

11. Понятие плана и разреза архитектурного сооружения. Их графическое оформле-

ние 

12. Понятие архитектурного разреза архитектурного сооружения и его графическое 

оформление 

13. Фасад архитектурного сооружения и его графическое оформление 

14. Координатные оси на планах здания и их обозначение 

15. Графическая фиксация разрезов архитектурного сооружения 

16. Масштабы уменьшения и увеличения на чертежах. Численные и линейные мас-

штабы. Примеры 

17. Понятие фронтальной перспективы. Главный луч зрения 

18. Простановка размеров на планах архитектурного сооружения 

19. Простановка размеров на разрезах архитектурного сооружения 

 

Текущий контроль 

Вопросы для самоконтроля по темам:. 

 Общие представления о композиции в дизайне среды  

1. Работа законов композиции в дизайне среды 

2. Стабильные и мобильные компоненты композиции 

                 3. Современные тенденции в композиционном принципе организации средовых 

объектов дизайна  

4. Понятие архитектоники в дизайне предметной среды 

5. Геометрический анализ формы предмета 

 

Основы композиционного построения в дизайне  

1. Средства гармонизации художественной формы  

2. Визуального восприятия объектов дизайна  

3. Действие основных закономерностей композиции в интерьере  

4. Тектоника формы в промышленном дизайне 

5. Виды композиций и их практическое применение 

6.Роль формообразования в дизайне 

7.Анализ геометрического строения формы 

8. История развития шрифтов 

9. Правила выполнения шрифтовых композиций 

10. Стилистические особенности шрифтов 

11. Средства выразительности  в создании шрифтовой композиции 

12. Основные средства гармонизации композиции 

13. Композиционные признаки объёмных форм 

14. Основные типы витрин 

15. Композиционные приёмы организации витрин 

16. Цвет и свет в организации пространства витрин 

17 Функциональные особенности витрин и их конструктивные решения 

18. Основные виды пространственных композиций 

19. Анализ геометрического строения формы 

20. Основные особенности визуального восприятия 



21. Правила выполнения пространственных композиций 

22. Стилистические особенности формальных композиций 

23. Средства выразительности  в создании  композиции 

24. Основные средства гармонизации композиции 

25. Композиционные признаки объёмных форм 

26. Основные способы работы над передачей фактуры и текстуры материала 

27. Композиционные приёмы организации объёмно-пространственных композиций 

28. Цвет и свет в организации пространственных композиций 

29. Особенности применения комбинаторики в пространственных композициях. . 

 

Основы проектной графики 

1. Графические материалы, используемые дизайнером на стадии эскизного 

2. Выполнение эскиза предмета 

3. Правила простановки размеров 

4. Приёмы линейной графики. Тоновые покрытия 

5. Взрыв-схема в дизайне предметной среды 

 

Формообразование в скульптуре и пластическом моделировании 

1. Законы формообразования объектов 

2. Методы формообразования объекта  

3. Модульность, комбинаторика  

4. Тектоническая выразительность форм 

5. Передача ощущения пространства 

 

 

 Практические задания. 

1. Разработка легенды-концепции заданного решения в дизайн-проектировании 

2. Работа с творческим источником дизайна 

3. Художественные средства построения композиции 

4. Графические средства построения 

5. Пластические средства построения 

6. Разработка серии эскизов 

7. Получение методом макетирования основных элементов форм объекта дизайна. 

Определение пространственной структуры, выявление оптимальных вариантов ком-

позиции 

8. Получение методом макетирования базовых форм объекта дизайна, пространствен-

ных комплексов. Определение мест расположения основных членений 

9. Разработка макетов объёмных форм, комплексов и др. по заданным эскизам 

10. Выполнение структуры объёмной формы 

11. Использование преобразующих методов формообразования, стилизации и транс-

формации в создании новых форм в дизайн-проектировании 

12. Использование преобразующих методов формообразования, стилизации и транс-

формации в создании новых форм в дизайн-проектировании 

13. Выполнение курсовых работ. 

       

 

Примеры практических заданий по дисциплине «Скульптура и пластическое 

моделирование». 



 

Тема: «Лепка барельефа и горельефа» 

 Задание №1 

«Выполнение растительного орнамента с гипсовых моделей» 

Цель работы:  

средствами лепки выполнить копию растительного орнамента с гипсовых моделей. 

Требования к практической части: 

 Орнамент представляется на плотном основании формата А4.  

Материал – скульптурный пластилин. 

 

Задание №2 

«Выполнение натюрморта в виде рельефа» 

Цель работы: 

Освоение техники низкого рельефа. 

Требования к выполнению работы: 

Натюрморт выполняется в виде рельефа из скульптурного пластилина. Размер ра-

боты не должен превышать размера 250х250 мм. 

Варианты тем для натюрморта определяется студентом по выбор предметов. Коли-

чество предметов от трёх до пяти. 

Тема: «Лепка объёмной формы» 

Задание №3 

«Лепка обрубовочной головы» 

Цель работы: 

Освоение техники работы с объёмными формами.. 

Требования к выполнению работы: 

Объёмная форм выполняется из скульптурного пластилина. Основанием служит 

каркас, закреплённый на подставке. Размер подставки – 150х150 мм. Высота каркаса 

– 150 мм. Работа выполняется как копия гипсовой формы. 

Задание №4 

«Лепка носа» 

Цель работы: 

Освоение техники работы с объёмными формами. 

Требования к выполнению работы: 

Объёмная форма выполняется из скульптурного пластилина. Основанием служит 

каркас, закреплённый на подставке. Размер подставки – 150х150 мм. Высота каркаса 

– 150 мм. Работа выполняется как копия гипсовой формы. 

Задание №5 

«Лепка глаз» 

Цель работы: 

Освоение техники работы с объёмными формами. 

Требования к выполнению работы: 

Объёмная форма выполняется из скульптурного пластилина. Основанием служит 

каркас, закреплённый на подставке. Размер подставки – 150х150 мм. Высота каркаса 

– 150 мм. Работа выполняется как копия гипсовой формы. 

Задание №6 

«Лепка губ» 

Цель работы: 

Освоение техники работы с объёмными формами. 



Требования к выполнению работы: 

Объёмная форма выполняется из скульптурного пластилина. Основанием служит 

каркас, закреплённый на подставке. Размер подставки – 150х150 мм. Высота каркаса 

– 150 мм. Работа выполняется как копия гипсовой формы. 

Задание №7 

«Лепка уха» 

Цель работы: 

Освоение техники работы с объёмными формами. 

Требования к выполнению работы: 

Объёмная форма выполняется из скульптурного пластилина. Основанием служит 

каркас, закреплённый на подставке. Размер подставки – 150х150 мм. Высота каркаса 

– 150 мм. Работа выполняется как копия гипсовой формы. 

Задание №8 

«Лепка головы» 

Цель работы: 

Освоение техники работы с объёмными формами. 

Требования к выполнению работы: 

Объёмная форма выполняется из скульптурного пластилина. Основанием служит 

каркас, закреплённый на подставке. Размер подставки – 150х150 мм. Высота каркаса 

– 150 мм. Работа выполняется как копия гипсовой формы. 

 

Тема: «Декоративная скульптура» 

Задание №9 

«Стилизация животного» 

Цель работы: 

Освоение техники работы с объёмными формами, навыков стилизации в объёме. 

Требования к выполнению работы: 

Объёмная форма выполняется из скульптурного пластилина. Основанием служит 

каркас, закреплённый на подставке. Размер подставки – 150х150 мм. Высота каркаса 

– 150 мм. Работа выполняется по графическим эскизам.. 

Задание №10 

«Тематический барельеф» 

Цель работы: 

создание рельефной композиции, отвечающей заданной теме. 

Требования к выполнению работы: 

Рельеф выполняется из скульптурного пластилина. Основанием служит каркас, за-

креплённый на подставке. Размер подставки – 150х150 мм. Высота каркаса – 150 мм. 

Работа выполняется по графическим эскизам. 

 

Тема: «Моделирование из бумаги» 

Задание №11 

«Рельефная композиция» 

Цель работы: 

создание рельефной композиции из бумаги, отвечающей заданной теме. 

Требования к выполнению работы: 

Рельеф выполняется из бумаги. Основанием служит подставка. Размер подставки – 

150х150 мм. Работа выполняется по графическим эскизам. 

Задание №11 



«Рельефная композиция» 

Цель работы: 

создание рельефной композиции из бумаги, отвечающей заданной теме. 

Требования к выполнению работы: 

Рельеф выполняется из бумаги. Основанием служит подставка. Размер подставки – 

150х150 мм. Работа выполняется по графическим эскизам. 

Задание №11 

«Рельефная композиция» 

Цель работы: 

создание рельефной композиции из бумаги, отвечающей заданной теме. 

Требования к выполнению работы: 

Рельеф выполняется из бумаги. Основанием служит подставка. Размер подставки – 

150х150 мм. Работа выполняется по графическим эскизам. 

Задание №11 

«Рельефная композиция» 

Цель работы: 

создание рельефной композиции из бумаги, отвечающей заданной теме. 

Требования к выполнению работы: 

Рельеф выполняется из бумаги. Основанием служит подставка. Размер подставки – 

150х150 мм. Работа выполняется по графическим эскизам. 

Задание №12 

«Объёмная композиция» 

Цель работы: 

создание объёмной композиции из бумаги, отвечающей заданной теме. 

Требования к выполнению работы: 

Форма выполняется из бумаги. Основанием служит подставка. Размер подставки – 

формат А4. Работа выполняется по графическим эскизам. 

Задание №13 

«Объёмно-пространственная композиция» 

Цель работы: 

создание объёмно-пространственной  композиции из бумаги, отвечающей заданной 

теме. 

Требования к выполнению работы: 

Композиция выполняется из бумаги. Основанием служит подставка. Размер под-

ставки – формат А3. Работа выполняется по графическим эскизам. 

Задание №14 

«Тематическая композиция» 

Цель работы: 

создание рельефной  композиции из бумаги, отвечающей заданной теме. 

Требования к выполнению работы: 

Композиция выполняется из бумаги. Основанием служит подставка. Размер под-

ставки – формат А3. Работа выполняется по графическим эскизам. 

 

Примеры практических заданий по дисциплине «Композиция в дизайне сре-

ды» 

 Задание №1 

«Выполнение эскиз-идеи рекламного плаката» 

Цель работы:  



графическими средствами выполнить эскиз-идею рекламного плаката, выражаю-

щую основную концепцию предлагаемого мероприятия, акции и т. п. 

Требования к графической части: 

 Эскиз представляется на ватмане формата А3. Предполагается ручная подача ра-

боты, но возможен и компьютерный вариант подачи. 

Варианты тем рекламных плакатов: 

1. Выставка ювелирных изделий 

2. Сезонная акция обуви 

3. Реклама канцелярских товаров 

Задание №2 

«Выполнение эскиз-идеи  упаковки товара» 

Цель работы: 

представление варианта упаковки, используя оригинальные конструктивные реше-

ния 

Требования к выполнению работы: 

Эскиз-идея выполняется в макете, с использованием картона и бумаги. Размер ма-

кета не должен превышать размера 250х250 мм. 

Варианты тем для упаковок: 

1. Кондитерские изделия 

2. Детская игрушка 

3. Декоративные свечи 

Задание №3 

«Предпроектные исследования» 

Цель работы: 

Выполнение предпроектных исследований, необходимых для разработки заданного 

проекта. 

Требования к выполнению работы: 

Исследования предоставляются в виде письменной работы, в которую входят сле-

дующие разделы:  

1. Задание на выполнение дизайн-проекта 

2. Разработка концепции 

3. Функциональные и конструктивные решения проекта 

4. Схема представления проекта. 

Задание №4 

«Эскизное проектирование» 

Цель работы: 

Освоение технологии выполнения эскизов в системе проектирования. 

Требования к выполнению работы: 

Эскиз-идея выполняется в графике и в макете.  Размер макета не должен превы-

шать размера 250х250 мм.  

Задание №5 

«Работа с творческим источником» 

Цель работы: 

Изучение материала, необходимого для выбора концепции проектируемого объек-

та проектирования. 

Требования к выполнению работы: 

Поиск творческих источников выполняется в электронной версии, в виде презента-

ции. К поисковой части прилагается обоснование выбора творческого источника. 



Задание №6 

«Разработка эскизов и рабочих чертежей предметно-промышленных комплексов» 

Цель работы: 

представление объекта проектирования на каждом этапе проектирования. 

Требования к выполнению работы: 

Эскизы и рабочие чертежи разрабатываются в соответствии с нормами и требова-

нию к каждому этапу проектирования и условиям задания на проектирования. 

Задание №7 

«Визуализация и презентация дизайн-проекта» 

Цель работы: 

представление варианта презентации окончательного варианта проекта.  

Требования к выполнению работы: 

Выбор способа визуализации проекта зависит от объёма задания, особенностей ка-

чественного воплощение идеи, соответствия современным требованиям к презента-

ции. 

 

     Примеры заданий на выполнение графических работ по разделу«Основы 

проектной графики» 

 

                      Цель выполнения графических работ: проанализировать проблематику, связанную с 

избранной темой, в ее теоретическом и практическом значениях и сделать самостоя-

тельную работу на основе полученных знаний и навыков, закрепление изученного 

материала, выполнение упражнений на получение профессиональных навыков визуа-

лизации. 

  

Графическая работа №1«Основные линии чертежа» 

 

Изучить линии чертежа и их применение. Выполнить упражнение на линии. Работа 

выполняется на листе ватмана формата А4. Техника – карандашная графика. 

 

Графическая работа №2«Выполнение эскиза предмета» 

 

Выполнить графические изображения предмета по законам черчения. 

Работа выполняется на листах ватмана формата А4. Техника – карандашная графика 

 

Графическая работа №3 «Способы штриховки и их использование» 

 

Выполнить штриховку заданных объектов. Форма и заполнение должны представлять 

единую законченную композицию. 

Работа выполняется на 3-х листах ватмана формата А4. Техника – карандашная гра-

фика. 

 

Графическая работа №4 «Шрифтовая графика» 

 

                     Выполнить штриховку заданных объектов. Форма и заполнение должны представ-

лять единую законченную композицию. 

Работа выполняется на 3-х листах ватмана формата А4. Техника – карандашная гра-

фика. 



 

Графическая работа №5 «Построение изображения формы с использованием со-

пряжений» 

 

Выполнить солряжение заданных объектов. Форма и заполнение должны представ-

лять единую законченную композицию. 

Работа выполняется на 2-х листах ватмана формата А4. Техника – карандашная гра-

фика. 

 

Графическая работа №6 «Простановка размеров» 

 

                     Выполнить чертёж заданных объектов. Расставить размеры. Форма и заполнение 

должны представлять единую законченную композицию. 

Работа выполняется на 2-х листах ватмана формата А4. Техника – карандашная гра-

фика. 

 

Графическая работа №7 «Представление предмета в ортогональных проекциях» 

 

Разработать концепцию. Выполнить серию эскизов. Выполнить демонстрационный 

чертёж. 

                     Работа выполняется на планшете размером 55х75 см. Используемая техника – на 

выбор студента 

 

Графическая работа №8 «Светотеневая моделировка формы» 

 

Выполнить серию эскизов. Выполнить демонстрационный чертёж. 

Работа выполняется на планшете размером 55х75 см. Используемая техника – на вы-

бор студента 

 

Графическая работа №9 «Аксонометрические проекции и технический рисунок» 

    Выполнить технический рисунок объекта проектирования. Выполнить аксонометри-

ческий чертёж. 

Работа выполняется на формате А3. Используемая техника – на выбор студента 

 

Графическая работа №10 «Разрезы и сечения» 

 

                     Разработать концепцию. Выполнить серию эскизов. Выполнить демонстрационный 

чертёж. 

Работа выполняется на формате А4. Используемая техника – на выбор студента 

 

Графическая работа №11 «Построение перспективы интерьера помещения 

 

Выполнить план квартиры. Выполнить перспективу видового кадра. 

Работа выполняется на формате А3. Используемая техника – на выбор студента 

 

 Задания для самостоятельного выполнения. 

1. Правила выполнения чертежей 

2. Работа различными художественными материалами 



3. Общие требования, предъявляемые к элементам графической культуры 

 

 

Текущий контроль по ПМ.01 

       

 Перечень вопросов к контрольной работе  

1. Принцип ортогонального проецирования. Проиллюстрировать примером 

2. Принцип аксонометрического проецирования. Проиллюстрировать примером 

3. Изометрические и аксонометрические проекции 

4. Фронтальная перспектива 

5. Масштаб глубины в построении фронтальной перспективы 

6. Масштаб высот при построении фронтальной перспективы 

7. Масштаб ширины при построении фронтальной перспективы 

8. Понятие дистанционных точек при построении фронтальной перспективы и их вы-

бор 

9. Фронтальная перспектива. Принцип её построения 

10. Построение сетки пола при построении фронтальной перспективы 

11. Понятие плана и разреза архитектурного сооружения. Их графическое оформле-

ние 

12. Понятие архитектурного разреза архитектурного сооружения и его графическое 

оформление 

13. Фасад архитектурного сооружения и его графическое оформление 

14. Координатные оси на планах здания и их обозначение 

15. Графическая фиксация разрезов архитектурного сооружения 

16. Масштабы уменьшения и увеличения на чертежах. Численные и линейные мас-

штабы. Примеры 

17. Понятие фронтальной перспективы. Главный луч зрения 

18. Простановка размеров на планах архитектурного сооружения 

19. Простановка размеров на разрезах архитектурного сооружения 
 

          Итоговый контроль по ПМ.01 

                             
1. Социальные основы развития методов и принципов типологической клас-

сификации. 

2. Комплексное проектирование средовых объектов.  

3. Требования к формированию архитектурной среды. 

4. Конструктивная схема здания. Понятие несущего остова здания. Краткая 

характеристика основных конструкций проектируемого объекта.   

5. Эволюция и классификация типов формирования архитектурной среды. 

6. Функциональные, морфологические, технологические и образные аспекты 

объектов в дизайне как основные категории проектной деятельности. 

7. Оборудование и предметное наполнение как фактор формирования средо-

вой композиции.  

8. Назначение наружных ограждающих конструкций, их выбор. 

9. Эргономическое обеспечение дизайн-проекта. 



10. Основные характеристики строительных и отделочных материалов, есте-

ственных и искусственных – бетон, дерево, камень, металл, стекло, керами-

ка, пластик... Их характеристики, влияющие на конструкцию и технологию 

изготовления объектов дизайна. 

11. Комплексное решение общественных зданий.  

12. Обеспечение противопожарных мер и эвакуации.  

13. Организация и формирование внешнего пространства. Формообразующие 

факторы.  

14. Организация внутреннего пространства.  

15. Объемно-пространственные формы средовых объектов.  

16. Виды оборудования внешних и внутренних пространств.  

17. Объекты оборудования средовых объектов, и их взаимосвязь. Объекты 

наполнения средовых объектов.  

18. Методы формирования предметно-пространственных комплексов.  

19. Организация интерьерного пространства.  

20. Понятие комфортности среды и качества объекта. Состав помещений.  

21. Функциональное зонирование.  

22. Специфика проектирования жилых интерьеров.  

23. Специфика проектирования общественных интерьеров.  

24. Специфика проектирования промышленных интерьеров.  

25. Функциональное зонирование, организация людских потоков и технологи-

ческой линии, пропускная способность.  

26. Основные, вспомогательные и коммуникационные помещения производ-

ственных зданий.  

27. Трансформация объема производственных зданий.  

28. Средовые объекты специального назначения, классификация.  

29. Параметры ограничивающие и стимулирующие дизайнерские решения.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


