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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙН-

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Профессиональный учебный цикл 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть - не предусмотрено. 
 

Вариативная часть. 

В результате освоения студент должен уметь: использовать графические возможности 

офисных пакетов;  различными способами создавать интерактивные мультимедийные 

презентации;  пользоваться компьютерной растровой графикой;  пользоваться компьютерной 

векторной графикой;  пользоваться компьютерной 3D графикой 

В результате освоения студент должен знать: основные  методы работы с графикой;  

основы компьютерного дизайна  методы подготовки графических проектов 

 

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 1.1Изображать 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. .  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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 

роста. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (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 стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 251 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  163 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 90 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

в том числе:  

курсовая работа (проект) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение. 

Компьютерные технологии в 

дизайне 
 

 61  

Тема 1.1 . Растровая графика. 

(WSR) 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

1. Виды программ, необходимых современному дизайнеру. 

Операции с файлами и настройками системы. 

2 

2 Принципы работы с векторными изображениями. Цветовые 

модели. 

 

3 Принципы работы с растровыми изображениями. Цветовые 

модели. 

Практические занятия 

Практическая работа №1 Многослойная организация растрового 

эскиза. Эффекты в растровой среде. 

 Практическая работа №2 Эффекты в растровой среде. 

Редактирование и выделение изображений. 

9 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Разработка многослойных эскизов и их редактирование. 

Создание графических изображений (WSR) 

13 

Тема 1.2 Векторная графика. 

(WSR) 

 

Содержание учебного материала 9 

1. Программные средства двухмерной векторной графики, 

настройка программного интерфейса, использование 

векторной графики в дизайн-проектировании. 

3 

2 Кривые, их создание и редактирование. Цветовые модели  
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

3 Художественные инструменты, создание графического 

образа. 

Практические занятия 

Практическое занятие №3 Изучение работы с различными видами 

файлов 

Практическое занятие №4 Построение изображения формы с 

использованием кривых. 

9 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Допечатная подготовка материалов в растровых редакторах. 

Выполнение графических работ с использованием фильтров. 

(WSR) 

12 

Раздел 2 . Компьютерные 

технологии в дизайне. 2D- 

графика. 

 

 51 

Тема 2.1 Autodesk AutoCAD. 

(WSR) 

 

Содержание учебного материала 7 

1 Введение в системы автоматического проектирования 

(САПР). Программа Autodesk AutoCAD 

3 

2 Интерфейс. Базовые принципы работы в программе. Работа 

с файлами чертежа. 

 

3 Ввод координат. Построение простейших объектов-

примитивов.  

4 Точки и маркеры. Создание сложных объектов 

 Практические занятия 

Практическое занятие №5. Основные принципы построения 

чертежей 

10 
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Практическое занятие №6 Индивидуальные практические работы 

(построение чертежей) 

Практическое занятие№7 Индивидуальные практические работы 

(построение чертежей) 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 Разработка эскизов промышленных изделий с учетом выбранных 

материалов. (WSR) 

4. Построение чертежей конструкций по техническому рисунку. 

(WSR) 

10 

Тема 2.2 . Базовые принципы 

работы в программе 

Autodesk AutoCAD. (WSR) 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Специальные команды преобразования. Выравнивание. 

Редактирование объектов 

3 

2 Свойства объекта. Использование слоев.   

3 Размеры. Размерные стили. Штриховка. Заливка 

4 Настройки программы. Печать чертежей. 

Практические занятия 

Практическое занятие №8. Индивидуальные практические работы 

(построение чертежей) 

Практическое занятие №9. Индивидуальные практические работы 

(построение чертежей) 

7 

Самостоятельная работа обучающихся 

5. Оформление технологической документации. (WSR) 

7 

Раздел 3 3D-графика в 

дизайне.  Программа 3ds 

Max. (WSR) 

 

 

 63 
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 3.1 Организация 

эффективной работы в 3ds 

Max (WSR) 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1. Интерфейс программы. Базовые навыки работы в 3ds Max. 3 

2 Выбор драйвера, единицы измерения, точечные 

трансформации. 

 

3 Импорт планов и чертежей в 3ds Max.  

4 Сетки; привязки; выравнивание; массивы; слои. 

 

Практические занятия 

Практическое занятие №10. Упражнения. Правильная организация 

работы над проектом. Условный графический язык. 

 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 

6. Индивидуальные практические работы 

8 

Тема 3.2. Основы 

моделирования. в 3ds Max 

(WSR) 

 

 

Содержание учебного материала             9 

1 Моделирования с использованием архитектурных объектов 

3ds Max.  

 

2 Моделирование с использованием модификаторов. 

3 Работа с материалами. 

4 Освещение сцены. Работа с камерой в 3ds Max. 

5 Модификатора Hair and Fur. 

6 Создание 3d объектов при помощи NURBS и Loft  

моделирования. 

Практические занятия 

Практическое занятие №11. Импорт плана из AutoCad; экструзия 

плана 2-D плана по высоте 

11 
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Практическое занятие №12. Моделирование мебели и аксессуаров 

при помощи модификаторов; способы создания растений, диванов, 

штор, сантехники и ковров. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

7. Создание штор при помощи NURBS Curves, Ruled Surface, U-

Loft Surface, 1-Rail Sweep, 2-Rail Sweep; создание круглой 

скатерти, построение трёхмерного общего вида объекта; создание 

сантехники. 

13 

Раздел 4 Создание 

трехмерных скульптур. 
Программа Pixologic Zbrush 

 41 

Тема 4.1. Основные 

принципы работы и 

настройка интерфейса 

 

Содержание учебного материала  

1 Интерфейс и элементы управления программы. 

2 Основные кисти и инструменты. 

3 Разделение модели на подобъекты. 

4 Способы редактирования и пересчета сетки трехмерного 

объекта.  

Практические занятия 

Практическое занятие №13. Создание трёхмерной скульптуры. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 

8. Создание простой скульптуры существа, персонажа или 

предмета. 

12 

Тема 4.2. Дополнительные 

инструменты 

редактирования сетки и 

Содержание учебного материала  

1 Освоение дополнительных инструментов перестройки и 

упрощения стеки в Zbrush без потери детализации 
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

оптимизации модели. 

 

2 Рассмотрение способов детализации модели и 

специализированных кистей. 

3 Инструменты подготовки модели к экспорту из Zbrush. 

Практические занятия 

Практическое занятие №14. Доработка трехмерной скульптуры и 

оптимизация модели, экспорт модели в формах FBX, OBJ. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 

4. Доработка собственной скульптуры или создание новой и 

экспорт оптимизированной модели из Zbrush. 

11 

Раздел 5 Визуализация с 

помощью внешних 

модулей Corona, V-Ray 

 

  35 

Тема 5.1. Визуализатор V-

Ray 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие сведения о плагине Vray, установка Vray. Алгоритм 

глобального освещения используемый при визуализации 

2 Постановка света с помощью Vray, источник света VrayLight, 

тень Vray Shadows. Расчет освещенности с помощью Vray 

3 Материалы для Vray. Присвоение материалов 

4 Постановка камеры с помощью 

Практические занятия 

Практическое занятие №15. Визуализация сцены с помощью Vray 

7 

Самостоятельная работа обучающихся 

8. Визуализация интерьера с помощью Vray 

5 

Тема 5.2. Визуализатор Содержание учебного материала 4 
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Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Corona 

 

1 Общие сведения о плагине Corona, установка Corona. 

Алгоритм глобального освещения используемый при 

визуализации 

2 Постановка света с помощью Corona, источник света Corona 

Light, . 

 

3 Материалы для Corona. Присвоение материалов  

4 Постановка камеры с помощью  

 Практические занятия 

Практическое занятие №16. Визуализация сцены с помощью  

Corona 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 

9. Визуализация интерьера с помощью Corona. 

5 

Всего: 251 

 

 

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 учебной дисциплины осуществляется на базе учебных 

кабинетов, компьютерных классов и мастерских по компетенциям «Разработка виртуальной 

и дополненной реальности» и «Промышленный дизайн». Оснащение мастерской по 

компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности»: 

 Учебно-лабораторное оборудование: Процессор Intel Core i9 Количество ядер –   10 . 

Объем кэш-памяти –   20Мб • Базовая частота процессора -    3,6 ГГц.   Объем установленной 

памяти –   32Гб   Накопитель твердотельный (SSD)  объемом 1Тб  видео карта – дискретная. 

Максимальное разрешение - 7680x4320 пикс.  Частота видеопамяти –   19500 МГц  Диагональ 

монитора 27"  количество мониторов 2 шт.  Pазрешение:   QuadHD (2560x1440 пикс.) 

клавиатура мышь  ОС Microsoft Windows 10 Pro Мультимедийны комплект в составе: 

проектор Casio XJ-210FN, крепление Kromax, экран Lumien Eco Picture: Технология 

проецирования изображения – микрозеркала на полупроводниковом чипе. Источник света – 

гибридный лазерно-светодиодный Не должен содержать ртутной лампы Срок службы 

источника света –20000 часов Количество цветов –1000000. Базовое разрешение проектора: 

1280х800 пикс. Входы – VGA, HDMI 2 шт., Порты - RS-232C, USB 2 шт., LAN Размер 

полотна: ширина 200 см, высота 127 см. Ноутбук №1 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 страна 

происхождения- КНР. Диагональ основного экрана (дюйм) - 15.6". Разрешение основного 

экрана - 1920x1080 пикс.  Покрытие экрана – матовое. Количество ядер процессора – 8. 

Частота процессора - 2.3 ГГц. Кэш L3 - 16 МБ. Объем оперативной памяти - 32 ГБ. Вид 

графического ускорителя - дискретный. Объем видеопамяти - 8 Гб. Общий объем 

твердотельных накопителей (SSD) - 1024 ГБ. ОС Microsoft Windows 10 Pro. МФУ Xerox 

VersaLink C7020. Страна происхождения товара: Китай. Назначение - полноцветный 

копир/принтер/сканер. Технология печати - электрографическая цветная. Максимальный 

формат бумаги для печати - А3. Количество цветов - 4 (CMYK). Скорость печати и 

копирования А3 (стр/мин) – 11. Разрешение печати - 1200 x 1200 точек на дюйм. Способ 

установки – напольный, тумба для напольной установки входит в комплект поставки. МФУ 

Xerox WC3345. Страна происхождения товара: Китай. Тип устройства: лазерный 

монохромный принтер, сканер, факс и копировальный аппарат в одном корпусе. Скорость 

печати: 40 страниц в минуту, формата А4. Разрешение печати оптическое: 1200 x 600 dpi. 

Тип сканера – DADF на 50 листов 

 Учебно – производственное оборудование: Графический планшет Wacom (Wacom 

Intuos Pro - Medium) • Тип подключения – проводной и беспроводной. Интерфейс – USB и 

Bluetooth. Должен поддерживать следующие операционные системы - Mac OS X 10.10 или 

выше, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Способ ввода – перьевой, Размер рабочей области 

- 224x148 мм, Разрешение - 5080 lpi, Максимальная высота считывания пера - 10 мм, Время 

отклика - 200 точек в секунду, Количество кнопок - 8 шт., Длина -338 мм, Ширина - 219 мм, 

Толщина - 8 мм, Вес – не более 0.7 кг, Тип пера – беспроводное, Угол наклона пера (deg) - 

60°, Чувствительность к нажатию - 8192 уровня, Точность пера - 0.25 мм, Наличие сменных 

насадок для пера. Смартфон Samsung Galaxy S20+ .  Поддержка сетей 2G - GSM 850, GSM 

900, GSM 1800, GSM 1900. Поддержка сетей 3G - UMTS 850, UMTS 1900, UMTS 900, UMTS 

2100. Поддержка сетей 4G (LTE) . Диапазоны частот LTE - LTE 1700 (B4), LTE 1900 (B25), 

LTE 700 (B12), LTE 2600 (B7), LTE 700 (B28), LTE 800 (B26), LTE 800 (B18), LTE 700 (B13), 

LTE 800 (B19), LTE 850 (B5), LTE 800 (B20), LTE 2100 (B1), LTE 900 (B8), LTE 1800 (B3), 

LTE 1900 (B2), LTE 700 (B17). Формат SIM-карт - Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм). Количество 

SIM-карт - 2 SIM. Поддержка Esim. Диагональ экрана (дюйм) - 6.7". Разрешение экрана - 

3200x1440 пикс. Плотность пикселей - 525 ppi. Технология изготовления экрана - Dynamic 

AMOLED. Соотношение сторон - 20:9. Количество цветов экрана - 16.7 млн. 

Конструктивные особенности экрана – безрамочный. Частота обновления экрана - 120 Гц. 

Материал корпуса – стекло. Операционная система – Android не ниже 10 версии. Количество 
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ядер процессора – 8. Частота работы процессора - 2.73 ГГц, 2 ГГц, 2.5 ГГц. Графический 

ускоритель. Поддерживает работу с ARCore 

ПО: Microsoft Office 2019, Пакет Adobe CС 2019, Pixologic Zbrush Academic Volume License, 

Adobe Substance Painter, Autodesk 3Ds max, Maya, Blender, Unity, Unreal Engine 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

 1. 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 

2. 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 

3. 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 

 

Дополнительные источники:  

1. Хныкина, А.Г. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / А.Г. 

Хныкина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 99 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466914 

2. Алдохина, Н.П. Инженерная и компьютерная графика: рабочая тетрадь для 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство» (уровень бакалавриата) / 

Н.П. Алдохина, Т.В. Вихрова ; Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Кафедра прикладной механики, физики и инженерной графики. - Санкт-

Петербург : СПбГАУ, 2016. - 31 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471828 

3. Митин, А.И. Компьютерная графика : справочно-методическое пособие / А.И. 

Митин, Н.В. Свертилова. - 2-е изд., стереотип. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 252 

с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6593-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: 

4. Инженерная графика: Справ. пособие для вузов/Георгиевский О.В. - М.;  

Архитектура-С, 2005. -224., ил. 

5. Инженерная графика: Справочные материалы/ Чекмарёв А.А., Осипов В.К. -М.:  

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. -416 с.: ил. - (Справочные материалы). 

6. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие правила  

выполнения чертежей: Сборник. -М.: Изд-во стандартов, 1984. - 232 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умения:  
-   использовать графические возможности 

офисных пакетов;   

- различными способами создавать 

интерактивные мультимедийные 

презентации;   

-  пользоваться компьютерной растровой 

графикой;   

-  пользоваться компьютерной векторной 

графикой;   

-   пользоваться компьютерной 3D графикой 

Знания: 

-    основные  методы работы с графикой; 

-  основы компьютерного дизайна  методы 

подготовки графических проектов 

Оценка результатов выполнения: 

самостоятельной работы; 

индивидуальных заданий; 

расчётно-графических задач; 

тестирования; 

практических работ. 

Контрольная работа. 

Дифференцированный зачет.. 

 


