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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  
Учебная дисциплина ОП.03 «Методы расчета основных технико-экономических  

показателей проектирования» является частью общепрофессионального учебного цикла 

основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть– не предусмотрено. 
 

Вариативная часть  

В результате освоения студент должен уметь:  

- Проводить проектный анализ;  

- Выполнять расчёт затрат на разработку дизайнерских проектов.  

- Выполнять расчёт показателей характеризующих эффективность дизайнерского 

проекта;  

- Производить расчёт затрат и составление калькуляции на изготовление изделия в 

соответствии с разработанной технологией.   

- Выполнять расчёт финансовых показателей, обеспечивающих устойчивое 

положение на рынке.  

- Производить расчёты основных технико-экономических показателей 

проектирования. 

В результате освоения студент должен знать:  

- Методы расчёта основных технико-экономических показателей проекта;  

- Показатели технико-экономической эффективности;  

- Показатели оценки финансового состояния предприятия;  

- Принципы и методы расчёта затрат на дизайн проект. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла 

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 дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.; 

ОК 2 - Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 
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ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 – Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 - Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности. 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10 - Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 - Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 
 

 

    Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

лабораторные работы  – 

практические занятия 38 

контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

курсовая работа (проект) - 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 
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            2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ   

Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Методы расчета 

основных технико-

экономических показателей 

проектирования 
 

 63  

Тема 1.1  

Цели и задачи учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала 8  

1. Цели и задачи учебной дисциплины, ее роль в 

освоении основной профессиональной 

образовательной программе. 

2. Определения, понятия, терминология 

3. Требований основных Государственных 

стандартов Единой Системы Конструкторской 

Документации (ЕСКД) 

4. Основные чертежно-графические построения  

чертежей 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2 Общие положения 

практики проектирования 

Содержание учебного материала 13 

1. Современные тенденции в проектировании. 

Формирование показателей качества в процессе 



7 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

проектирования 

2 Функциональные основы проектирования. 

Структурная схема проектирования 

3 Цели и задачи технико-экономической оценки 

проектных решений. 

4  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия(WSR) 

Практическое занятие №1. Выполнение расчёта 

техникоэкономических показателей по заданию. 

21 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектами, 

учебной и специальной литературой (по темам указанным 

преподавателем) Подготовка к практическим занятиям, с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельное изучение нормативных документов о порядке 

расчётов техникоэкономических показателей. Работа с 

конспектами, учебной и специальной литературой (по темам 

указанным преподавателем 

21 

 

Раздел 2. Технико-

экономическая оценка 

проектных решений 

 51 

Тема 2.1. Технико-

экономическая оценка 

проектных решений (WSR) 

 

Содержание учебного материала 17 

1. Оценка объемно-планировочных и 

конструктивных решений 

2 Объемно-планировочные технико-

экономические показатели  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

3 Расчеты основных технико-экономических 

показателей проектирования 

4 Оценка экономичности проектных решений 

Лабораторные 

работы 

Не предусмотрено 

Практические занятия: (WSR) 

Практическое занятие №2.  Выполнение расчёта 

техникоэкономических показателей по заданию. 

17 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектами, 

учебной и специальной литературой (по темам указанным 

преподавателем) Подготовка к практическим занятиям, с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельное изучение нормативных документов о порядке 

расчётов техникоэкономических показателей. Работа с 

конспектами, учебной и специальной литературой (по темам 

указанным преподавателем 

17 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

  

  

  

  

  

  

  

Всего: 114 

 

 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также 

примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. 

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в 

столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие  кабинета и рабочих мест   

студентов и преподавателя, а также  средств обучения: 

Особенность дисциплины состоит в использовании мультимедийного оборудования с 

программным обеспечением Power Point Presentation. Аудитория должна быть оснащена 

мультимедийным оборудованием и диапроектором. Классы для лабораторных занятий 

должны быть оборудованы столами с горизонтальными столешницами. В качестве 

наглядных пособий на практических занятиях используется методический фонд кафедры. 

а) Программное обеспечение: Для лекционной и лабораторной аудиторной работы - Power 

Point Presentation 

б) Техническое и лабораторное обеспечение: Для лекционной и практической аудиторной 

работы – индивидуальный рабочий стол для студента; методический фонд кафедры по 

дисциплине, проспекты с новыми материалами, образцы материалов 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Тосунова М.И. Архитектурное проектирование: учебник для студ. 

Сред.проф.образования пособие — М.:Издательский центр «Академия», 2017. - 336 с. - 

Текст: электронный. -:https://search.rsl.ru/ru/record/01004649897 

2 Алексеев, А. Г.  Дизайн-проектирование : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2015. — 90 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11134-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456785 

Дополнительные источники:  

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

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

Интернет-ресурсы: 

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rucont.ru/ 

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. 

Режим доступа: http://www.book.ru/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://aclient.integrum.ru/ 

5. http://www.know-house.ru/ 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/


11 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умения: 

- проводить проектный анализ;  

- разрабатывать концепцию проекта; 

 -  графические средства в соответствии с 

тематикой и задачами проекта;  

- выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта;  

- реализовывать творческие идеи в макете;  

- создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и 

формообразования;  

- преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм;  

- создавать цветовое единство в 

композиции по законам колористки;  

- производить расчеты основных  

технико-экономических показателей 

проектирования;  

 Знания: 

- теоретического материала (определения, 

понятия, терминология) 

- требований основных Государственных 

стандартов Единой Системы 

Конструкторской Документации (ЕСКД) 

- основные чертежно-графические 

построения  чертежей: 

- теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне;  

- законы формообразования;  

- систематизирующие методы  

формообразования (модульность и 

комбинаторику);  

-преобразующие методы формообразования 

(стилизацию и трансформацию);  

- законы создания цветовой гармонии; 

-  технологию изготовления изделия; 

- принципы и методы эргономики. 

  

Индивидуальный контроль и оценка: 

- хода и выполнения практических работ, 

индивидуальных заданий, расчётно-

графических задач. 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
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1 Общие сведения 

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

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.11 Методы расчёта основных технико-экономических показателей 

проекта. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям). 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 Методы расчёта основных 

технико-экономических показателей проекта. 

Формой промежуточной аттестации является дифференциальный зачет. 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ПК1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 1.9 

ПК 1.10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК.03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ОК11 

У1 

Производить оценку объемно-планировочных и 

конструктивных решений и расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования. 

З1 
Требования основных Государственных стандартов Единой 

Системы Конструкторской Документации (ЕСКД) 

З2 

Оценка экономичности проектных решений 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний 

и умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Текущий контроль распределение типов заданий по элементам знаний и умений 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного 

средства 

Количество 

вариантов 

У1 Раздел 2. Технико-экономическая оценка 

проектных решений  

Практическое 

занятие №2.  

Выполнение 

расчёта технико-

экономических 

показателей по 

заданию 

1 

З1 Раздел 1.  Методы расчета основных технико-

экономических показателей проектирования 
 

Контрольная работа 1 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного 

средства 

Количество 

вариантов 

З2 Раздел 2. Технико-экономическая оценка 

проектных решений  

Практическое 

занятие №2.  

Выполнение 

расчёта технико-

экономических 

показателей по 

заданию 

1 

 
Промежуточный контроль распределение типов заданий по элементам знаний и 

умений. 
Номер 

семестра 

Форма промежуточного 

контроля 
Вид оценочного средства 

Количество  

вариантов 

7 Дифференциальный зачет  Собеседование 16 

 
Время выполнения заданий текущего и промежуточного контроля варьируется в 

зависимости от сложности задания и вида оценочного средства и составляет 15-60 минут. 

3 Описание процедуры оценивания 

Текущий и промежуточный контроль включают в себя теоретические задания, 

позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и владений.  

Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень 

сформированности дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущего 

и промежуточного контроля количественной оценкой, выраженной в баллах, 

максимальная сумма баллов по дисциплине равна 100 баллам. 

Сумма баллов, набранных студентом, переводится в оценку в соответствии с 

таблицей. 
 

Сумма  

баллов 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91  

до 100 

«зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на итоговом уровне, 

обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебного материала, усвоил основную литературу и 

знаком с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой, умеет свободно выполнять практические 

задания, предусмотренные программой, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

от 76  

до 90 

«зачтено» / «хорошо» Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на среднем уровне: 

основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на 

новые, нестандартные ситуации.  

от 61  

до 75 

«зачтено» /  

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на базовом уровне: в ходе 

контрольных мероприятий допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, 

умений, навыков по некоторым дисциплинарным 



компетенциям, студент испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при 

их переносе на новые ситуации. 

от 41  

до 60 

«не зачтено» /  

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на уровне ниже базового, 

проявляется недостаточность знаний, умений, навыков. 

от 0  

до 40 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Дисциплинарные компетенции не формированы. 

Проявляется полное или практически полное отсутствие 

знаний, умений, навыков. 
 

 

4 Структура контрольных заданий 
 

4.1 Вопросы к Дифференциальному зачету 

 

1 Перечислите виды удержаний из заработной платы. 

2 Как произвести расчет стоимости материалов. 

3 Как произвести расчет стоимости мебели.  

4 Как произвести расчет стоимости оборудования. 

3 Как произвести расчет стоимости проведенных работ. 

4 Определение заработной платы дизайнера. 

5 Как произвести расчет стоимости проекта. 

6 Как произвести расчет стоимости эскизного проекта. 

7 Как произвести расчет стоимости авторского надзора. 

8 Требования основных Государственных стандартов Единой Системы 

   Конструкторской Документации (ЕСКД) 

9 Функциональные основы проектирования 

10 Структурная схема проектирования 

11 Каковы цели и задачи технико-экономической оценки проектных решений. 

11 Формирование показателей качества в процессе проектирования. 

12 Современные тенденции в проектировании. 

13 Как  произвести оценку объемно-планировочных и конструктивных решений. 

14 Объемно-планировочные технико-экономические показатели. 

       15 Расчеты основных технико-экономических показателей проектирования. 

       16 Оценка экономичности проектных решений. 

 

 


