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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  
ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

 
 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Разработка 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
программах дополнительного профессионального образования: повышения 
квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 
специальности и при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО: 
12565 Исполнитель художественно-оформительских работ, 27459 Художник-
оформитель 
 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен 

 
Базовая часть  
 
иметь практический опыт: 
разработки дизайнерских проектов 
 
уметь: 
проводить проектный анализ; 
разрабатывать концепцию проекта; 
выбирать 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; 
использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 
создавать цветовое единство в композиции по законам колористки; 



 4

производить расчеты основных технико-экономических показателей 
проектирования; 

 
знать: 
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. 
 
Вариативная часть направлена на углубленное изучение ПМ 
 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 
Всего 1563 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 1224 часов, включая 
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 811 часов; 
самостоятельную работу обучающегося 319 часов; 
консультации 94 часов; 
          учебную практику 162 часов; 
          производственную практику 144 часов. 
 
 
2 Результаты освоения профессионального модуля 
 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

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

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 
предлагаемого проекта. 
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ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

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

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

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. 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 
 
3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

 

Производств
енная (по 
профилю 

специальнос
ти), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1-1.2 Раздел 1. Проведение 
предпроектного анализа для 
разработки дизайн-проектов и  
осуществление процесса 
дизайнерского проектирования с 
учетом современных тенденций 
в области дизайна 

586 394 164 

 
 
 
- 37 155 

 
 
 
- 90 - 

ПК 1.4-1.5 Раздел 3. Выполнение эскизов с 
использованием различных 
графических средств и приемов и 
разработка колористического 
решения дизайн-проекта 

 
611 

 

 
410 

 
222 

 
30 

 
51 
 

 
150 

 
 

 
10 

 
72 

 
- 

ПК 1.3 Раздел 2. Произведение расчетов 
технико-экономического 
обоснования предлагаемого 
проекта 

 
60 

 
40 

 
20 

  
6 

 
14 

   

 Учебная практика, часов 
 

162 
 

  162  
 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

144   144 
 

 Всего: 1257 844 406 30 94 319 10 162 144 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Таблица 3 

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 Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Проведение 
предпроектного анализа 
для разработки дизайн-
проектов и  
осуществление процесса 
дизайнерского 
проектирования с учетом 
современных тенденций в 
области дизайна  

  
 
 

586 

 

МДК. 1.1. Дизайн-
проектирование 
(композиция, 
макетирование, 
современные концепции 
в искусстве) 

  
394 

Тема 1.1. Основы 
композиции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 семестр: 128/64/64  
Содержание  12 
1. Основы  композиции. Предметное творчество - определенный вид творческой 
деятельности 

2 2 

2. Композиция - язык промышленного искусства. Категории композиции 2 2 
3. Свойства композиции. Элементы и средства композиции 2 2 
4. Роль пропорциональных отношений в композиции. Арифметические и 
геометрические пропорции 

2 2 

5. Основные понятия и правила композиции. 2 2 
6. Композиционный и геометрический центр 2 2 
Лабораторные работы  Не предусмотрено  
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Практические занятия  
№ 1. Изучение и анализ видов дизайн-проектирования 
№ 2. Составление технического задания на дизайн-проект 
№ 3. Проектный анализ и проектная концепция 
№ 4. Силуэт и поле. Закономерность равновесия как средство организации элементов 
в единую устойчивую систему. 
№ 5. Организация доминантных отношений формальных элементов композиции. 
Сравнение форм, эмоционально равных и не равных по массе 

10 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 

 

Тема 1.2 Выразительные 
средства композиции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 26  
7. Роль и значение композиции в художественном конструировании. Теоретические 
основы композиционного построения в дизайне 

2 1 

8. Выразительные средства композиции. Линейная, тональная, цветная графика 2 1 
9. Размер как объективное свойство формы. Зависимость относительной оценки 
размеров формы от таких особенностей восприятия как целостность, 
соотносительность и иллюзионность 

2 1 

10. Основные свойства формы. Статика и динамика формы. Объемная, плоскостная, 
линейная форма. Факторы, влияющие на формообразование: функциональные, 
эргономические, социальные 

2 1 

11. Симметрия – асимметрия, как средство организации элементов в единую 
устойчивую систему. Виды симметрии: зеркальная, осевая, лучевая, симметрия 
переносов 

2 1 

12. Метр и ритм как средство организации элементов в единую устойчивую систему. 
Гармонизация на основе простых и сложных метрических и ритмических рядов 

2 1 

13. Вспомогательные свойства формы: фактура, текстура 2 1 
14. Пропорции и отношения. Отношения как простой вид соразмерности. Простые и 
иррациональные отношения 

2 1 

15. Золотое сечение. Примеры существования золотой пропорции в природе, в 
архитектуре, дизайне 

2 2 

16. Контраст, нюанс и тождество. Масштаб как средство гармонизации формы 2 2 
17. Комбинаторика. Как метод формообразования в дизайне. Виды основных 
комбинаторных систем обладающих высокими вариантными свойствами. 

2 2 

18. Светлота и цвет. Влияние данных вспомогательных свойств на эмоциональную 
оценку массы формы, геометрическую характеристику и размеры формы 

2 2 

19. Законы создания цветовых гармоний 2 2 
Лабораторные работы  Не предусмотрено  
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Практические занятия  
№ 6. Членение формы на элементы статические и динамические. 
№ 7. Организация плоскости с помощью подобных элементов. Пропорции и 
отношения. 
№ 8.  Организация плоскости с помощью метра и ритма как средства организации 
элементов в единую устойчивую систему. 
№ 9. Организация плоскости с помощью контрастных и нюансных отношений 
№ 10. Разработка вариантов рекламной композиции на наложение, врезку 
№ 11. Разработка вариантов рекламной композиции на членение, примыкание и 
группировку 
№ 12. Разработка композиций на ритм и метр 
№ 13. Поиск вариантов и разработка рекламной композиции на группировку 
№ 14. Разработка композиции на открытость и замкнутость 
№ 15. Разработка вариантов выполнения стилизации образа животного в знак  
№ 16. Разработка вариантов графической модульной композиции "Комбинаторика" 
№ 17. Разработка вариантов композиции выполнения стилизации "знаков визуальной 
коммуникации" 
№ 18. Поиск вариантов цветового и графического решения композиции стилизации 
знаков визуальной коммуникации 
№ 19. Разработка вариантов композиции графического образа "Инициалов" 
№ 20. Доработка композиции графического образа "Инициалов" 
№ 21. Разработка вариантов композиции графического образа "Образ буквы" 
№ 22. Разработка вариантов композиции графического образа "Образ слова" 
№ 23. Преобразование объемного изображения в графический знак 
№ 24. Доработка композиции с графическим знаком 

38 
2 
 

2 
 

2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

Тема 1.3 Виды композиций 
в дизайне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 26  
20. Основные виды композиции. Особенности визуального восприятия фронтальной, 
объемной и глубинно-пространственной композиции 

2 1 

21. Фронтальная композиция. Виды фронтальной композиции. Приемы и средства 
построения 

2 1 

22. Основные принципы выявления фронтальной поверхности: силуэт, пластика, 
членение поверхности, характер поверхности и т.д. 

2 1 

23. Объемная композиция. Три наиболее характерных типа объемной композиции. 
Приемы и средства построения. Этапы соответствующие реальному процессу 
проектирования. 

2 2 

24. Основные принципы выявления характера объемной формы. Соотношение сторон, 2 2 
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положение в пространстве главной оси формы, простое или сложное очертание формы 
в плане 
25. Пространственная композиция. Общие понятия 2 2 
26. Ограниченное пространство. Приемы и средства построения. Роль 
композиционных осей, композиционного центра и доминанты в ограниченном 
композиционном пространстве 

2 2 

27. Неограниченное пространство. Приемы и средства построения. Роль 
композиционных осей, композиционного центра и доминанты в неограниченном 
композиционном пространстве 

2 2 

28. Основные принципы выявления глубинно-пространственной композиции. 
Построение перспективы с одной точкой схода 

2 2 

29. Роль цвета в пространственной композиции. Психология воздействия цвета на 
человека. Закономерности цветовой композиции 

2 2 

30. Приемы композиционной трансформации внутреннего пространства за счет цвета 
и членений 

2 2 

31. Роль света в пространственной композиции. Акцентирующее и комфортное 
освещение с учетом функционального назначения 

2 2 

32. Зрительные иллюзии. Влияние зрительных иллюзий на кажущееся изменение 
размеров пространства 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  
№ 25. Приемы и средства построения фронтальной композиции 
№ 26. Доработка фронтальной композиции 
№ 27. Разработка объемной композиции 
№ 28. Работа над объемной композицией 
№ 29. Доработка объемной композиции 
№ 30. Разработка глубинно-пространственной композиции 
№ 31. Работа над  глубинно-пространственной композицией 
№ 32. Доработка глубинно-пространственной композиции 

16 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 1.4. Основы 
формообразования 
 
 
 
 

4 семестр: 126/62/64  
Содержание  26 
1. Основные принципы композиционно-художественного формообразования. 
Факторы, оказывающие влияние на формообразование.  

2 2 

2. Влияние на форму изделия его назначения и эргономических требований, 
материалов и конструкций. 

2 2 
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3. Рациональность. Связь формы с функциональным содержанием. Функциональные 
требования к формообразованию.  

2 2 

4. Экономический аспект функционального формообразования. Рациональная 
разработка собственно художественной формы. 

2 2 

5. Тектоничность. Соответствие формы конструкции. Тектоническое 
формообразование 

2 2 

6. Структурность. Соподчиненность элементов композиции. Главные и 
второстепенные элементы композиции. Виды структурных отношений элементов 
композиции. 

2 2 

7. Гибкость. Композиционный прием – комбинаторика элементов. 2 2 
8. Композиция на основе модуля. Формообразование на основе модификации 2 2 
9. Органичность. Тенденция бионизации дизайн-формы. 2 2 
10. Образность. Раскрытие художественной идеи. 2 2 
11. Гармонизация образной структуры формы. Правдиво-выразительный характер 
образа. 

2 2 

12. Функциональная обусловленность образа. Материальное воплощение объекта. 
Освоение дизайн-формы во времени. 

2 2 

13. Целостность. Единство во многообразии. Согласованность всех элементов. 
Свойство целостной композиции – системность. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
№ 1. Основные приемы придания бумаге (картону) определенной конфигурации 
№ 2. Способы склеек в макетировании 
№ 3. Выполнение макетов простых геометрических тел  
№ 4. Виды пластической разработки поверхности 

8 
2 
2 
2 
2 

Тема 1.5 Пластическая 
разработка плоскости 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 14 
14. Макет и его  роль в проектной деятельности дизайнера. Элементы жесткости.  2 2 
15. Способы соединения (склеивания): встык (на ребро), приклеивание одной формы к 
другой при  помощи отворотов краев бумаги 

2 2 

16. Простые геометрические тела. Выполнение макетов простых геометрических тел. 2 2 
17. Пластика поверхности. Членение фронтальной поверхности прямолинейным 
геометрическим орнаментом. 

2 2 

18. Членение фронтальной поверхности криволинейным орнаментом 2 2 
19. Пластическое решение двух граней куба с использованием метроритмических 
закономерностей. 

2 2 
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20. Пластическое решение поверхности куба. Свойства объемной формы: 
геометрический вид, масса, положение в пространстве, светотень и т.п 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
№ 5. Пластика поверхности. Членение фронтальной поверхности прямолинейным 
геометрическим орнаментом 
№ 6. Членение фронтальной поверхности криволинейным орнаментом 
№ 7. Членение поверхности с помощью ритмических рядов 
№ 8. Приемы остановки ритмического ряда и выделения центра композиции 
№ 9. Макетирование плоскостного орнамента 
№ 10. Композиции с использованием разных графических и или пластических форм по 
принципу их структурной соподчиненности с выделением доминанты 
№ 11. Открытая композиция из графических или пластических форм на основе 
использования модульных форм 
№ 12.Разработка поздравительной открытки в макетном исполнении 
№ 13. Пластическое решение двух граней куба с использованием метроритмических 
закономерностей 
№ 14. Пластическое решение поверхности куба  
№ 15. Макетирование тел вращения 
№ 16. Макеты сложных тел вращения 
№ 17. Ритмические членения поверхности цилиндра 
№ 18. Создание пластической структуры, отвечающей разным закономерностям 
формообразования в природе 
№ 19. Сложная композиционная структура с использованием различных 
композиционных средств 
№ 20. Объемные композиции из отдельных плоскостей 

32 
 

2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
2 

Тема 1.6 Архитектурное 
макетирование 
 
 
 
 
 
 

Содержание 22 
21. Ритм как средство архитектурной композиции. Членение поверхности с помощью 
ритмических рядов.  

2 2 

22. Приемы остановки ритмического ряда и выделения центра композиции 2 2 
23. Ритмические членения поверхности цилиндра. 2 2 
24. Формирование объемных форм с помощью ритмических элементов. Членение 
объемной формы с помощью ритмических элементов. 

2 2 

25. Свойства объемных форм: геометрический вид, величина, масса, положение в 
пространстве 

2 2 

26. Архитектурные сооружения. Простое арочное сооружение (тоннель, портал).  2 2 
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27. Понятие фронтальной и глубинной композиции 2 2 
28. Выполнение объемно-пространственных композиций архитектурного характера 2 2 
29. Сложное архитектурное сооружение по образцу 2 2 
30. Приемы изображения фасада архитектурного сооружения из одного листа бумаги 
без врезок и склеивания 

2 2 

31. Проектирование макетов сложных архитектурных сооружений 2 2 
Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  
№ 21. Макетирование архитектурных сооружений 
№ 22. Макетирование простого арочного сооружения (тоннель, портал) 
№ 23. Сложное архитектурное сооружение по образцу 
№ 24. Выполнение объемно-пространственных композиций архитектурного характера 
№ 25. Модель декорации, изображающей средневековую площадь или набережную  
№ 26. Приемы изображения фасада архитектурного сооружения из одного листа 
бумаги без врезок и склеивания. 
№ 27. Пластические объемно-пространственные композиции, четко раскрывающие 
тот или иной образ 
№ 28. Трансформируемые плоскости, как прием композиционного моделирования 
№ 29. Тематическое макетирование. Выбор объекта макетирования в дизайне среды 
№ 30. Снятие размеров, масштабирование. Изготовление чертежей.  
№ 31.  Изготовление макета объекта предметно-пространственной среды в 
определенном масштабе 
№ 32. Работа над макетом объекта предметно-пространственной среды 

24 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 
 

2 
2 

Тема 1.7. Основы  дизайн-
проектирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 семестр: 140(104+36)  
Содержание  20 
1. Области дизайн-деятельности и субъекты дизайна. Основная цель дизайна, ее 
смысл и определение. Теория и методология проектирования.  

2 2 

2. Виды проектирования. Художественно-образное проектирование. 
Технологическое и функциональное проектирование.  

2 2 

3. Проектно-аналитические действия. Структура художественно-творческого 
проекта. Формулировка проектной концепции 

2 2 

4. Современные методы дизайн-проектирования. Понятие дизайн-проекта и стадии 
его разработки 

2 2 

5. Стадия получения технического задание на проектирование. Методы проведения 
предпроектных исследований 

2 2 
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6. Стадия работы над фор-эскизами и создание дизайн-концепции. Стадия эскизного 
проектирования 

2 2 

7. Создание художественно-конструкторского проекта    2 2 
8. Разработка и выполнение рабочего проекта   2 2 
9. Методы работы над проектами. Метод комбин6аторики. Эвристический метод в 
дизайн-проектировании 

2 2 

10.  Метод анализа  в дизайн-проектировании.Метод инверсии в дизайн-
проектировании. Метод деконструктивизма. в дизайн-проектировании 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.8 Основы 
эргономики 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 18 
11.  Основные понятия эргономики. Факторы, определяющие эргономические 
требования. Специфика и методы эргономики. Основные принципы эргономики 

2 2 

12.  Антропометрические требования к изделиям (оборудованию) 2 2 
13.  Психологические и психофизические факторы. Психологические особенности 
личности и внимания 

2 2 

14.  Восприятие и информационное взаимодействие. Перцептивные стереотипы. 
Зрительные искажения (оптические иллюзии) 

2 2 

15.  Факторы окружающей среды. Основные элементы среды обитания 2 2 
16.  Освещение: естественное (дневное) и искусственное. Проблема блескости. 
Требования к освещенности рабочих мест 

2 2 

17.  Цвет и восприятие, цвет и вид рабочего помещения. Цвет и освещение. 
Использование цвета в интерьере 

2 2 

18.  Температура и вентиляция. Влажность воздуха. Чистота воздуха. Воздействие на 
человека вредных веществ, находящихся в воздухе. Запахи 

2 2 

19.  Шум и акустические условия. Восприятие звука и шума. Способы снижения шума. 
Вибрация (механические колебания и сотрясения) 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.9 Современные 
концепции в искусстве 
 
 

Содержание 28 
20.  Понятие концепции в современном искусстве. Концептуальное искусство как 
форма художественного выражения 

2 2 

21.  Понятие концепции с дизайн-проектировании. Концептуальный дизайн-проект, его 
особенности и роль в общей системе дизайн-проектирования. 

2 2 

22.  Использования ассоциативных мотивов при проектировании  2 2 
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23.  Проектирование модульных композиций 2 2 
24.  Концептуально-образное проектирование 2 2 
25.  Дизайн-концепция и художественно-конструктивное предложение 2 2 
26.  Методическая последовательность дизайнерского проектирования 2 2 
27.  Исходная проектная ситуация и ее анализ 2 2 
28.  Теоретическое обоснование концептуальной  идеи будущего проекта 2 2 
29.  Графическое предоставление проектной идеи 2 2 
30.  Соответствие между формой и содержанием проекта 2 2 
31.  Способы  проработки  найденной концептуальной идеи  2 2 
32.  Стадия рабочего проектирования 2 2 
33.  Пояснительная  записка, габаритные и компановочные чертежи 2 2 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.10 Концептуальный 
проект фирменного стиля 
компании 

Содержание 38 
34. Фирменный стиль как элемент маркетинговых коммуникаций. Значение 
корпоративного стиля как вида рекламы, его роль в формировании имиджа фирмы 

2 2 

35. Основные стилеобразующие элементы. Бриф для создания фирменного стиля 2 2 
36. Концептуальные стилеобразующие элементы - логотип, товарный знак, торговая 
марка, эмблема фирмы. Основные носители элементов фирменного стиля 

2 2 

37. Рекламные функции информационно-графического комплекса. Концептуальный 
проект информационно-графического комплекса 

2 2 

38. Современные направления в информационной рекламе 2 2 
39. Сувенирная продукция фирмы 2 2 
40. Выразительные средства рекламы товарной продукции.  Принципы 
проектирования рекламы товара, способствующее его продвижению в условиях 
современных рыночных отношений 

2 3 

41. Упаковка как вид рекламной продукции. История упаковки. Роль упаковки в 
повышении рейтинга товарной продукции. 

2 3 

42. Упаковка, её виды, функциональные задачи. Материалы, используемые в упаковке 
различных товаров 

2 3 

43. Основные конструкции упаковки различных товаров. Штрих код упаковки и 
основные обозначения на упаковке 

2 3 

44. Реклама торгового предприятия. Анализ ситуации в городской среде и цветовое 
решение фасада 

2 3 

45. Приемы и методы разработки рекламной вывески. 2 3 
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46. Приемы и методы проектирования витринных конструкций 2 3 
47. Визуализация рекламной идеи витринной конструкции 2 3 
48. Технологические возможности и современные материалы, используемые для 
оформления фасадов 

2 3 

49. Дизайн-проект наружной рекламы.  Рекламная композиция в пространстве города. 
Форматы и виды рекламных конструкций 

2 3 

50. Принципы создания эффективной наружной рекламы 2 3 
51. Реклама на транспорте. Функциональность и психология восприятия рекламы на 
транспорте 

2 3 

52. Экспозиционная реклама. Экспозиционно-рекламные комплексы, их роль и задачи 2 3 
Лабораторные работы Не предусмотрено  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия  36 
1. Оформление технического задания на дизайн-проект 
2. Предпроектные исследования, анализ и их обработка. Формулировка проектной 
концепции 
3. Разработка  концепции фирменного стиля 
4. Разработка товарного знака фирмы 
5. Разработка деловой документации фирмы  
6. Разработка фирменной одежды и сувенирной продукции 
7. Проектирование витринных конструкций 
8. Поиск различных конструктивных решений  рекламных элементов витрины 
9. Разработка композиционного решения рекламной вывески магазина 
10. Комплексное решение элементов наружной рекламы магазина 
11. Разработка фасада магазина с использованием выразительных и художественно-
изобразительных средств рекламы 
12. Разработка композиции обтяжки на транспорте 
13. Визуализация рекламы на транспорте 
14. Объемно - пространственное решение экспозиции выставки 
15. Композиционная разработка и подача концепции 
16. Подбор технологии и материалов для экспозиции и их представление. 
17. Разработка композиционного решения дизайн – проекта экспозиции 
18. Завершение работы над дизайном - проектом экспозиции 

2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 155 
Консультации 37 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
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Завершить творческие работы 
Проработать конспекты занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской литературы  
Подготовиться к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя 
Выполнить наброски, форэскизы по заданным темам 
Собрать иллюстративные материалы и Интернет – ресурсы по заданным темам 
Подготовить графические и текстовые материалы для выполнения практических заданий  
Составить карту-схему «Основные законы композиции» 
Подобрать иллюстративный материал по законам композиции 
Подготовить реферат «Средства гармонизации в композиции» 
Подготовить варианты пластического решения плоскости по заданной теме 
Подготовить объемный макет композиционной структуры с использованием различных средств композиции 
Подготовить архитектурный макет на заданную тему 
Подготовить обзор логотипов известных брендов, подразделяя на группы 
Провести анализ аналогов корпоративного (фирменного) стиля 
Разработать корпоративный стиль предприятия 
Создать комплексный проект–концепцию корпоративного стиля  
Подготовить цветовое решение фасада 
Выполнить компоновку элементов наружной рекламы 
Подготовить обзор аналогов витрин 
Подготовить обзор аналогов нестандартных рекламных установок 
Разработать проект входной группы 
Выполнить обзор аналогов экспозиционной рекламы 
Подготовить обоснование дизайнерского решения фирменного стиля 
Подобрать материалы для наружной рекламы 
Создать макет нестандартной рекламной установки 
Провести исследовательскую учебную работу по заданной теме 
Участвовать в научных и  научно-практических конференциях и семинарах 
Участвовать в профессиональных конкурсах 

10 
10 
10 
9 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
6 
2 
4 
4 
6 
4 
6 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематика курсовых работ (проектов)  Не предусмотрено 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  Не предусмотрено 
Раздел ПМ 2. Выполнение 
эскизов с использованием 
различных графических 
средств и приемов и 
разработка 
колористического решения 

  
611 
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дизайн-проекта.  
 
 

МДК 1.2. Основы 
проектной и 
компьютерной графики 

  
410 

Тема 2.1. Основы проектной 
графики 

5 семестр: 70(32+38)  
Содержание  32 
1. Понятия «проектирование», «проект», «проектная графика». Из истории 
проектной графики. Инструменты и материалы 

2  
 

2. Линейный проект. Типы проектно-графического изображения 2  
3. Композиционные зарисовки эскизного характера 2  
4. Элементы графики проекта: эскизы, чертежи, шрифтовая информация 2  
5. Чертеж. Виды чертежей. Линейная перспектива. Чертежи общего вида 2  
6. Линейный чертеж и линейно-тональный чертеж 2  
7. Полихромный проект. Использование заливок, отмывок. Варианты графической 
подачи эскизного наброска 

2  
 

8. Набросок (форэскиз), эскиз, чертеж, ситуационный план 2  
9. Графика эскиза. Средства достижения выразительности эскиза 2  
10. Светотеневой проект. Акварель и гуашь. Работа с аэрографом 2  
11. Декор – основа графической имитации. Цветная графика и приемы исполнения. 
Графические средства передачи текстуры, фактуры 

2  
 

12. Комбинированный проект. Получение различными графическими способами 
фактур, текстур 

2  

13. Образно-пластические решения при создании проектов 2  
14. Объемное проектирование. Поисковые макеты и демонстрационные макеты 2  
15. Демонстрационный (технический) рисунок. Шрифтовая информация проекта 2  
16. Современная проектная графика. Трехмерный рендеринг 2  
Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  38  
1. Выполнение линейного эскиза, клаузур 
2. Техника «Сухая кисть» 
3. Упражнения на имитацию кожи, декоративной ткани 
4. Упражнения на имитацию пластмассы и стекла и металла 
5. Упражнения на имитацию фактуры дерева 
6. Работа в технике «набрызг». Прием торцевания 
7. Упражнения на имитацию кирпича, бетона, фактуры камня 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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8. Цветовая растяжка акварелью или гуашью 
9. Лессировочная техника 
10. Отмывка- метод выявления формы объекта 
11. Особенности отмывки чертежей  
12. Метод слоевой тушевки и размывная тушевка 
13. Выполнение полихромного проекта 
14. Выполнение поискового эскиза 
15. Выполнение эскизного проекта  
16. Разработка проектной экспозиции  
17. Выполнение светотеневого проекта 
18. Выполнение шрифтовых работ 
19. Презентация проектного решения 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Тема 2.2. Средства и приемы 

разработки дизайна в  Adobe 
Illustrator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 семестр: 140(56+84)  
Содержание  56 
1. Введение в компьютерную графику. Виды компьютерной графики 2 2 
2. Возможности компьютерной графики для разработки информационного дизайна. 
Цветовые модели и их применение в компьютерной графике 

2 2 
2 

3. Особенности создания рекламной печатной продукции: афиши, плакаты, 
календари, буклеты, флаеры и т.д. 

2 2 
2 

4. Программа Adobe Illustrator: состав, особенности, использование в полиграфии и 
Internet. Типы документов в Иллюстраторе 

2 2 
2 

5. Использование слоев для работы со сложными рисунками. Свободное рисование 2 2 
6. Рисование сложных объектов. Использование разметки для точного планирования  2 2 
7. Работа с цветом. Способы окрашивания объектов 2 2 
8. Возможности работы с текстом Adobe Illustrator 2 2 
9. Эффекты программы. Работа с прозрачными объектами 2 2 
10. Создание сложных изображений с помощью особых объектов программы 2 2 
11. Работа с растровыми изображениями 2 2 
12. Сохранение и печать документа 2 2 
13. «Продвинутые» приёмы работы в Adobe Illustrator 2 2 
14. Создание фотореалистических композиций при помощи градиентов, сеток 
градиента (Gradient Mesh) и масок прозрачности 

2 2 
2 

15. Декорирование с использованием узоров (pattern) 2 2 
16. Работа с трёхмерными объектами 2 2 
17. Решение задач допечатной подготовки 2 2 
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18. Дополнительные возможности Adobe Illustrator 2 2 
19. Стилизация и выразительность 2 2 
20. Специфика ключевых направлений профессионального скетча 2 2 
21. Особенности традиций в ключевых направлениях дизайнерского скетча 
архитектуры  

2 2 
2 

22. Профессиональный скетч промышленной графики 2 2 
23. Основные направления скетча иллюстраций 2 2 
24. Основные направления скетча леттеринг 2 2 
25. Профессиональный скетч в проектировании объектов 2 2 
26. Выполнение скетча по выбранной теме 2 2 
27. Дизайнерский скетч интерьера 2 2 
28. Дизайнерский скетч ландшафта 2 2 
Лабораторные работы  Не предусмотрено  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия  
№ 1. Создание нового документа в Adobe Illustrator . Изучение палитр программы 
№ 2.  Перемещение объектов в стопке. Группировка. Выравнивание и распределение. 
№ 3. Настройка параметров слоя. 
№ 4. Рисование и редактирование объектов произвольной формы.  
№ 5. Кривые Безье. Разработка пригласительного билета 
№ 6. Использование логических операций для рисования объектов сложной формы. 
№ 7. Создание рекламного модуля  
№ 8. Управление разметкой. Линейки. Направляющие. Сетка. Разработка меню 
ресторана 
№ 9. Способы окрашивания объектов. Редактирование цвета. 
№ 10. Создание и редактирование узоров и градиентов. Создание календаря 
№ 11. Разработка композиции календаря 
№ 12. Применение к объекту градиентной сетки. Разработка рекламного плаката 
№ 13. Текст в рекламном плакате. Управление параметрами одной буквы  
№ 14. Размещение текста вдоль кривой. Работа с блочным текстом 
№ 15. Создание печатей и штампов с применением текста 
№ 16. Работа с прозрачными объектами 
№ 17. Присвоение объекту нескольких обводок и заливок 
№ 18. Эффекты Иллюстратора. Графические стили. Создание афиши для концерта 
№ 19. Использование оболочек для деформации рисунка 
№ 20. Перетекание объектов. Настройка параметров перетекания. Создание 

84 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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геометрического орнамента 
№ 21. Работа с символами. Создание и редактирование рисунка из символов 
№ 22. Трассировка растрового изображения.  
№ 23. Работа с масками обрезки 
№ 24. Преобразование сложных объектов. "Чистка" документа. Уничтожение 
невидимых контуров и посторонних объектов. 
№ 25. Графика, управляемая данными.Использование переменных и динамических 
объектов для автоматизации создания однотипных документов 
№ 26. Использование стилей для упрощения оформления текста. Создание массива 
визиток или этикеток 
№ 27. Особенности работы со сложными сетками градиента. Сопряжение сеток 
№ 28. Воссоздание фотореалистического сюжета при помощи сеток 
№ 29. Использование масок прозрачности для повышения реалистичности 
№ 30. Имитация различных объектов реального мира. Создание обложки книги 
№ 31. Виды узоров и их использование в декоре. Создание бесшовных 
геометрических узоров 
№ 32. Работа с трёхмерными объектами 
№ 33. Планирование 3D-композиции. Создание объектов с привязкой к сетке 
№ 34. Работа с формой и заливкой объекта в 3D пространстве. Особенности 
совместного использования 3D-сеток и 3D-эффектов 
№ 35. Создание элементов интерьера при помощи 3D сеток 
№ 36. Быстрый рисунок: творческие и рациональные принципы. Иллюстрация 
детской книги 
№ 37. Использование графического планшета в Adobe Illustrator. 
№ 38. Обзор возможностей графических программ для стилизации и создания 
скетчей 
№ 39. Реализация индивидуальной дизайнерской задачи в различных техниках по 
выбору, в соответствии с заданной концепцией 
№ 40. Разработка концепции и реализация скетча в выбранном направлении  
№ 41. Разработка и реализация скетча 
№ 42. Оформление оригинал-макета скетча 

2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
 

2 
2 
 

2 
2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.3. Компьютерные 
технологии в проектировании 
дизайна интерьера 
 
 

7 семестр: 110(50+60)  
Содержание 3 50 
1. Введение в курс. Компьютерные технологии в проектировании дизайна интерьера. 
Основные этапы 3D-проекта и их характеристика 

2 2 

2. Интерфейс 3ds Max Design. Настройка единиц измерения. Точность построений 2 2 
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3D объектов: сетки и привязки, выравнивание, измерительная линейка 
3. Массивы объектов. Выбор системы координат, центра преобразований 2 2 
4. Работа со слоями.  Скрытие и заморозка объектов 2 2 
5. Архитектурные объекты. Как сделать стены, прорубить и установить окна. 2 2 
6. Как установить двери, создать ограждения, лестницы  2 2 
7. Создание растительности.  Материалы для архитектурных объектов 2 2 
8. План помещения. Выдавливание плана по высоте 2 2 
9. Создание проемов для окон и дверей булевыми операций 2 2 
10. 3D моделирование корпусной мебели 2 2 
11. Создание штор и драпировок с помощью NURBS кривых 2 2 
12. Создание штор, тюли, скатерти, полотенца с помощью модификатора Cloth 2 2 
13. Моделирование ковра модификатором Hair and Fur 2 2 
14. Ковер с помощью модификатора Vray Displacement 2 2 
15. Создание ковра с помощью VrayFur 2 2 
16. Ткани в Marvelous Designer 2 2 
17. Редактор материалов. Создание материалов. Материал Architectural 
(Архитектурный), материал Blend 

2 2 

18. Материал Raytrace. Материал Top/Bottom. Утилита сборки материалов и карт 
Resource Collector.    Материал Arch & Design 

2 2 

19. Освещение экстерьера с помощью Mental ray и Scanline Renderer 2 2 
20. Свет и визуализация интерьера с помощью mental ray 2 2 
21. Камера, интерьерные ракурсы: общий, средний и крупный план, концептуальный 
ракурс, сохранение состояния сцены 

2 2 

22. Визуализация с помощью плагина V-Ray 2 2 
23. Настройки рендера V-Ray для быстрой визуализации 2 2 
24. Материал VRayMtl. Как сделать материал стекла, матового стекла, зеркала.   
Материал паркета 

2 2 

25. Финальные настройки рендера Vray 2 2 
Лабораторные работы  Не предусмотрено  

 
 
 
 
 
 

Практические занятия  60 
1. Создание 3D-проекта интерьера комнаты подростка 
2. Создание концепции и вычерчивание плана комнаты 
3. Моделирование стен помещения 
4. Создание 2-уровнего потолка с помощью сплайнов 
5. Создание оконных и дверных проемов с помощью булевых операций 

2 
2 
2 
2 
2 



 23

 6. Создание подоконника с помощью выдавливания 
7. Постановка камеры и света в помещении 
8. Работа с картами материалов 
9. Возможности текстурирования стен и пола 
10. Создание плинтусов с помощью Loft 
11. Создание плинтусов модификатором Sweep 
12. Моделирование и установка дверных коробок 
13. Моделирование дверных ручек  
14. Работа с текстурами и матерималами 
15. Смешивание материалов (VRayBlendMtl и карта Mix) 
16. Создание корпусной мебели 
17. Моделирование мягкой мебели 
18. Работа с материалами для мебели 
19. Создание одеяла и подушек 
20. Моделирование по референсам 
21. Симуляция ткани (Модификатор Cloth) 
22. Шторы и тюль (3d Max + Vray) 
23. Моделирование радиаторов отопления 
24. Моделирование телевизора 
25. Моделирование предметов бытовой техники 
26. Настройка освещения. Фотометрические источники света и их настройки  
27. Создание материала стекло, матовое стекло, зеркало 
28. Визуализация с помощью плагина V-Ray 
29. Панорамный рендеринг 
30. Анимация камеры 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.4. Компьютерные 
технологии в ландшафтном 
проектировании  

8 семестр: 90(20+40)  
Содержание 20 
1. Интерфейс программы SkatchUp. Стили отображения. Настройка единиц 
измерения, рабочей среды, камеры и проекций 

 2 

2. «Базовая» и «расширенная» панели инструментов 2 2 
3. Понятие объектов «открытой геометрии», правила их взаимодействия. 
Корректировки размерностей и углов, правила точных построений. Направляющие 

2 2 

4. Объекты вращения/скольжения, правила построения. Скейлинг и зеркальные 
(симметричные) построения 

2 2 

5. Расстановка размеров и текстовых выносок. Экспорт первичного эскиза, 
настройки экспорта 

2 2 
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6. «Компонентное моделирование» Понятие объектов «закрытой геометрии» и 
«локального пространства». Клоны. Редактирование компонентов 

2 2 

7. Материалы и текстурирование.  Материалы SketchUp – библиотека, применение, 
правила текстурирования объектов «открытой» и «закрытой» геометрии 

2 3 

8. Понятие бесшовной текстуры. Подключение внешнего растрового редактора. 
Сохранение созданных материалов в библиотеку, создание новых библиотек. 

2 3 

9. Настройки проецирования модели под экспорт чертежей «Разборка» 
многокомпонентной модели. Размеры, раскладка, экспорт 

2 3 

10. Настройка эскизных стилей, редактирование стилей, создание нового стиля. 
Построение сечений. Экспорт эскиза 

2 3 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  40 
1. Постановка задач перед проектом, ознакомление с объемом 
2. Подготовка эскизов ландшафтного дизайна 
3. Моделирование по эскизам и чертежам 
4. Компонентное  моделирование по плоскостной студии 
5. Компонентное моделирование по кубической и полу-кубической студии 
6. Быстрое создание объектов из фототекстуры 
7. Сложные случаи моделирования. Пересечения объектов 
8. Моделирование органики и ландшафта. Импорт ландшафта из базы Google Maps 
9. Рельеф местности, сопряжение с моделью 
10. Свободное моделирование рельефа местности и расширение «песочница» 
11. Применение «песочницы» в моделирование сглаженных и иррегулярных 
объектов 
12. Моделирование объектов архитектуры на плоскостной студии 
13. Создание трехмерных объектов растительности 
14. Сохранение созданных материалов в библиотеку, создание новых библиотек 
15. Включение готовых объектов из библиотеки 
16. Фотореалистичное изображение – возможности SketchUp в базовой 
конфигурации Солнце, дымка, их настройки и применение 
17. Плагины рендеринга. Podium SU и V-Ray. Инсталляция и настройки Podium SU  
18. Источники света в Podium SU, система света, самосветящиеся поверхности, 
библиотека Podium. 
19. Настройки рендеринга 
20. Оформление готового проекта 
21.  

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
 

2 
2 
2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  305 
Консультации  88 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Проработать конспекты занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской литературы  
Подготовиться к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя 
Выполнить наброски, форэскизы по заданным темам 
Собрать иллюстративные материалы или Интернет – ресурсы по заданным темам 
Подготовить графические и текстовые материалы для выполнения практических заданий  
Выполнить задания по технологической карте 
Разработать социальный плакат по заданной теме 
Разработать рекламный плакат по заданной теме 
Разработать концепцию и реализовать скетч в выбранном направлении  
Составить таблицы для систематизации учебного материала 
Решить творческие задачи и упражнения по образцу 
Работать с видеоуроками, интерактивными учебниками 
Подобрать графическую информацию по заданной теме 
Подобрать фотоматериаы для обработки 
Подобрать векторные и растровые клипарты 
Подобрать иллюстративный материал стилям интерьера 
Подготовить реферат «Современные тенденции в проектировании интерьера» 
Создать серию форэскизов фантастического интерьера по заданным темам 
Подготовить дизайн-концепции по заданным темам 
Подобрать 3D модели для использования в проектах 
Создать дизайн-проект конкретного интерьера по теме 
Создать дизайн-проект ландшафта с малоэтажным строением 
Работать над учебными исследовательскими проектами 
Участвовать в профессиональных конкурсах 
Подготовить  и участвовать в научно-практических конференциях 

 
10 
10 
10 
9 

10 
12 
12 
12 
18 
10 
12 
10 
6 
6 

12 
12 
12 
12 
16 
18 
18 
16 
18 
12 
12 

Тематика курсовых работ (проектов)  
Использование возможностей векторной графики для выполнения наружной рекламы 
Применение векторных изображений в разработке фирменного стиля 
Использование возможностей Corel DRAW для создания календаря 
Рекламный плакат с применением фильтров Adobe  Photoshop  
Разработка иллюстраций  для полиграфических изданий а Adobe Illustrator 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  
 

30 
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Оформление задания 2 
Изучение нормативной документации по оформлению курсовых работ 2 
Планирование индивидуального задания по разработке курсовой работы 2 
Подготовка оглавления, введения 2 
Подготовка теоретической части 2 
Подготовка графической части 2 
Анализ графических средств 2 
Подготовка практической части 2 
Выбор и обоснование материалов 2 
Описание стиля проектируемого интерьера 2 
Разработка планов, развертки проектируемого помещения 2 
Разработка планов помещения. Разверток стен помещения 2 
Описание практической части 2 
Подготовка заключения 2 
Подготовка к защите, оформление презентации 2 
Самостоятельная работа по курсовой работе (проекту) 10 
Сбор материала по теме проектного задания с использованием Интернет – ресурсов, литературных источников 2 
Формирование концепции предметно – пространственной организации среды 2 
Выполнение эскизного проекта 2 
Выполнение рабочего проекта согласно требованиям 2 
Оформление пояснительной записки  
Раздел ПМ 3. Произведение 
расчетов технико-
экономического 
обоснования 
предлагаемого проекта 

  
 

60 

МДК.1.3. Методы расчета 
основных технико-
экономических 
показателей 
проектирования 

  
60 

Тема 3.1 Показатели 
технико-экономической 
эффективности  
 

8 семестр: 40/20/20  
Содержание  40 
1. Сущность и показатели эффективности деятельности организации 2 
2. Экономический эффект. Экономическая эффективность 2 
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3. Система показателей, характеризующих эффективность дизайнерских разработок. 2 
4. Технико-экономические показатели на стадии разработки дизайнерского проекта. 
Оценочные показатели. Затратные показатели. Абсолютные и относительные 
показатели 

2 

5. Сметная документация на проектно-изыскательские работы. Состав проектно-
сметной документации. Порядок составления и расчета сметной документации.  

2 

6. Оценка финансовой состоятельности проекта. Формы финансирования. Стоимость 
финансирования. Источники и схема финансирования 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрены 
Практические занятия  Не предусмотрены 

Тема 3.2 Анализ технико-
экономических показателей 
разрабатываемого проекта 
 
 

Содержание  
7. Определение  технико-экономических показателей использования основных 
фондов 

2 

8. Определение степени использования производственной мощности. Анализ 
технического состояния основных  фондов экспериментального цеха 

2 

9. Определение показателей использования трудовых и материальных ресурсов 2 
10. Определение обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, 
необходимыми для выполнения  дизайнерских проектов 

2 

11. Определение обобщающих показателей, характеризующих эффективность 
использования материальных ресурсов 

2 

12. Показатели оценки финансового состояния предприятия 2 
13. Анализ финансового состояния предприятия  в части показателей его деловой 
активности 

2 

14. Анализ платежеспособности  и рентабельности предприятия 2 
Лабораторные работы  Не предусмотрены 
Практические занятия  Не предусмотрены 

Тема 3.3 Расчет технико-
экономических показателей  
обоснования 
разрабатываемого проекта 
 
 
 
 
 

Содержание  
15. Расчет затрат на разработку дизайнерских проектов. Определение материальных 
затрат на  выполнение эскизов и макетов.  

2 

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

2 

17. Расчет затрат и составление калькуляции на изготовление изделия в 
соответствии с разработанной технологией. Расчет переменных затрат. Расчет 
постоянных затрат 

2 

18. Расчет и анализ основных технико-экономических показателей дизайн - проекта: 2 
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составление сметы и определение сметной стоимости работ 
19. Расчет финансовых показателей, обеспечивающих устойчивое положение на 
рынке. Показатели платежеспособности 

2 

20. Показатели деловой активности. Показатели рентабельности предприятия 2 
Лабораторные работы  Не предусмотрены 
Практические занятия  20 
№ 1. Сбор предпроектных данных по конкретному заданию 
№ 2. Предварительные расчеты на материальные затраты проекта 
№ 3. Выполнение расчетов технических показателей для разработки проекта  
№ 4. Составление сметы и определение сметной стоимости работ 
№ 5. Проведение оценки и анализа экономической эффективности проекта 
№ 6. Определение показателей использования трудовых и материальных ресурсов 
№ 7. Выполнения расчета затрат на выполнение дизайн – проекта 
№ 8. Расчет основных финансовых показателей 
№ 9. Выполнение расчета финансовых показателей, обеспечивающих устойчивое 
положение на рынке 
№ 10.  Разработка бизнес - плана по созданию организации, оказывающей услуги 
дизайна в различных областях 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 14 
Консультации 6 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой  
Подготовка к  практическим занятиям с использованием методических рекомендаций  преподавателя 
Выполнение и оформление практических работ 
Составление опорных конспектов по нормативным документам о порядке  расчета технико-экономических 
показателей 
Подготовка материала для доклада по теме «Особенности технико-экономических показателей  обоснования 
проектных работ» 
Подготовка к опросу, защите практических работ 

 
4 
2 
2 
 

2 
 

2 
2 

Тематика курсовых работ (проектов)  Не предусмотрено 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  Не предусмотрено 
Учебная практика (концентрированная) 
Виды работ 
По разделу ПМ 1  
Проведение предпроектного анализа для разработки дизайн-проектов 
Осуществление процесса дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна 

 
 

90 
12 
12 
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Ознакомление с заданием, изучение особенностей объекта проектирования  
Сбор необходимой информации на заданную тему, материалов и документов  
Проведение анализа прототипов  
Работа с литературными источниками по данной теме  
Изучение особенностей проектируемого объекта  
Проведение общего анализа ситуации  
Предварительные консультации с соответствующими специалистами  
Составление полного портрета потребителя, определение его фактических и истинных потребностей  
По разделу ПМ 2  
Выполнение эскизов с использованием различных графических средств и приемов 
Разработка колористического решения дизайн-проекта 
Разработка художественной концепции проекта, утверждение выполненных эскизов  
Художественное осмысление историко-культурного содержания объекта проектирования  
Проработка теоретической части концепции проекта  
Выполнение эскизных вариантов дизайн-предложений по каждому разделу объекта проектирования  
Формулирование концепции проекта в целом  
По разделу ПМ 3  

6 
12 
6 
6 
6 
6 

12 
12 
72 
12 
12 
12 
12 
6 

12 
6 

Не предусмотрено 
Всего  162 

Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) 
Виды работ 
По разделу ПМ 1 
Сбор предпроектных данных по конкретному заданию: геодезических, геологических, проектных, исторических, 
экологических и других, определенных в задании на проектирование  
По разделу ПМ 2 
Овладение аппаратными и программными средствами для дизайн-проектирования на электронных носителях  
Освоение методики компьютерного проектирования как с помощью графических и трехмерных редакторов  
Освоение методик и технологий дизайн-проектирования рекламы и информационных носителей 
Освоение практики построения 3ds max моделей 
Освоение методики и практики проектирования интерьерной и экстерьерной среды  
По разделу ПМ 3 
Овладение способами корпоративной креативной  работы   
Освоение методики расчета технико-экономического обоснования конкретного проекта 
Проведение расчетов технико-экономического обоснования конкретного проекта 

 
 
 
 

12 
 

24 
24 
24 
24 
12 
 

12 
12 
12 

Всего 144 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 
кабинетов дизайна; мастерских графических работ и макетирования, лабораторий 
макетирования графических работ, компьютерного дизайна; 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя 
- учебно-методический комплекс 
- наглядные пособия 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя 
- учебно-методический комплекс 
- наглядные пособия 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя 
- ПК с программным обеспечением на каждое рабочее место 
- фотопринтер 
- сканер 

 
Технические средства обучения:  

- ПК с программным обеспечением 
- мультимедийный проектор с экраном 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- макеты с образцами 
- методические стенды 
- образцы материалов 
- обучающие видеоуроки 
- презентации 
- ПК с программным обеспечением и подключением к Интернет 
- мультимедийный проектор с экраном 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
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Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 

1. Дизайн- проектирование.Композиция, макетирование, современные 
концепции  и искусстве [Текст]: учебник для  студ. учреждений сред. проф. 
образования/ М.Е.Елочкин, Г.А. Тренин , А.В. Костинаи др.- 2- е изд., стер.- 
М.:Издательский центр "Академия",2018.- 160 с.  

2. Елочкин , М.Е.   Основы проектной и компьютерной графики  [Текст] : 
учебник для студ. учреждений сред. проф.образования  / М.Е.  Елочкин , О.М.  
Скиба , Л.Е.  Малышева . - 2- е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 
2019. - 160 с. 

3. Кузьмина, Т.М. Композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.М. 
Кузьмина. — М.: МИПК, 2014. — 104 с. - ISBN 978-5-901087-35-0 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128 

4. Лауэр , Д.   Основы дизайна  [Текст] / Д.  Лауэр , С.  Пентак . -  СПб. : Питер , 
2014. - 304 с.  

5. Майоров , В. И.  Живопись.Базовый курс для студентов средних специальных 
учебных заведений  по специальностя "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / В. И. Майоров 
. - Чебоксары : Палитра, 2016. - 178 с. 

 
 
Для студентов:  
 

1. Кузьмина, Т.М. Композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.М. 
Кузьмина. — М. : МИПК, 2014. — 104 с. - ISBN 978-5-901087-35-0 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128 

2. Туэмлоу, Э. И. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие 
технологии и креативные идеи [Текст] :/Э.И. Тамлоу. – М.: Кнорус, 2014. – 308 с.  

3. Киселев , С.В. Веб-дизайн [Текст] : учебное пособие  / С.В.  Киселев , С.В.  
Алексахин , А.В.  Остроух . - 5-е изд., стер. . - М. : Издательский центр «Академия» , 
2014. - 64 с 

4. Тозик , В.Т.   Компьютерная графика и дизайн [Текст] : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.Т.  Тозик , Л.М.  Корпан . - 4-е изд., стер. . - 
М. : Издательский центр "Академия" , 2014 . - 208 с 

5. Тозик , В.Т.   Компьютерная графика и дизайн [Текст] : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.Т.  Тозик , Л.М.  Корпан . - 4-е изд., стер. . - 
М. : Издательский центр "Академия" , 2018 . - 208 с 

6. Хворостов, Д. А.3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды 
:[Электронный ресурс ] учеб. пособие / Д.А. Хворостов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2019. — 270 с. Режим доступа :znanium.com  

 
Дополнительные источники информации 
 
Для преподавателя: 
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1. Гурский Ю.А. Компьютерная графика: Photoshop CS, Corel Draw, Illustrator 
CS4. Трюки и эффекты (+ DVD с видеокурсом) [Текст] / Ю.А. Гурский. - СПб.: 
Питер, 2015.-992с. 

2. Лин, М. В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования 
во всех видах дизайна: от эскиза до реального проекта. [Текст] : М.: АСТ : Астрель 

3. Малкин, А. Я. Свет в дизайне: учебное пособие: в 2 кн. Кн 1 / А. Я. Малкин, 
под общ. Ред. Г. Г. Лыкова. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012. – 148 с. 

4. Масловская, О. В. Дизайн городской среды [Текст] : учеб. пособие. - 
Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2013. – 146 с.  

5. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям  «Дизайн», «Реклама» / Р. Ю. Овчинникова; под ред. Л. М. 
Дмитриевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 239с.  

6. Сидоров, С.А. Психология дизайна и рекламы. Секреты PR-технологии 
[Текст] / С. А. Сидоров (сост.). — Минск : Современная школа, 2014. — 254с.  

 
Для студентов:  
 

7. Гурский Ю.А. Компьютерная графика: Photoshop CS, Corel Draw, Illustrator 
CS. Трюки и эффекты (+ DVD с видеокурсом) [Текст] / Ю.А. Гурский. - СПб.: 
Питер, 2015.-992с. 

8. Дмитриева Л. М., Ткаченко, Н. В. Креативная реклама. Технологии 
проектирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Реклама» / Н. В. Ткаченко, О. Н. Ткаченко; под 
ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 335 с.  

9. Дмитриева, Л. М. Пендикова, И. Г. Архетип и символ в рекламе [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Реклама», «Маркетинг», «Коммерция (торговое дело)» / И. Г. Пендикова, Л. С. 
Ракитина; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 303 с. 

10. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Дизайн», «Реклама» / Р. Ю. Овчинникова; под ред. Л. М. 
Дмитриевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 239с.  

11. Сидоров, С.А. Психология дизайна и рекламы. Секреты PR-технологии 
[Текст] / С. А. Сидоров (сост.). — Минск : Современная школа, 2014. — 254с.  

 
Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
 

1. Adobe Illustrator – Режим доступа: 
http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html 

2. Adobe Photoshop – Режим доступа: 
http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html 

3. ArCon. Визуальная архитектура -  Режим доступа: http://www.arcon.ru 
4. Sketch Up Режим доступа: https://www.sketchup.com/ru/products/sketchup-

pro/new-in-2017 
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5. Компьютерная графика - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://photoshoplessons.ru/computer_arts/ 

6. Сайт 3D MAX [Электронный ресурс]: 3D MAX − Компьютерная графика и 
анимация в деталях / 3D-MAX.ru. − Электрон. дан. − Б.м., 2009. − Режим доступа: 
http://3dmax.ru, свободный. 

7. Уроки CorelDRAW- [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.corelvideo.ru/cdgs/ 

8. Уроки Illustrator - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://illustrator.demiart.ru/ 

9. Уроки иллюстратора - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.dejurka.ru/ 

10. 3D MAX уроки – моделирование - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://3deasy.ru/3dmax_uroki.php 

 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(деловые игры, моделирование профессиональных задач, решение ситуационных 
задач, проектирование с использованием ИКТ, учебное исследование, 
моделирование и разработка конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Обязательным условием допуска для проведения занятий по 
профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов» является изучение дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического, математического и общего естественнонаучного циклов. 

При реализации ПМ.01 предусматриваются следующие виды практик: учебная 
(162 часа) и производственная (144 часа), которые проводятся концентрированно. 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю 
специальности) является освоение программ соответствующих междисциплинарных 
курсов МДК.1.1 «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве)», МДК.1.2. «Основы проектной и 
компьютерной графики», МДК.1.3. «Методы расчета основных технико-
экономических показателей проектирования» при условии освоения студентами 
профессиональных компетенций.  

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 
профессионального модуля ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 
комплексов» обязательным условием является освоение соответствующих МДК.1.1 
«Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 
искусстве)», МДК.1.2. «Основы проектной и компьютерной графики», МДК.1.3. 
«Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования». 
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Производственная практика (по профилю специальности) организуется на 
базовых предприятиях на основании договора с работодателями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 
ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» и 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторных работ и практических занятий:  
- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» и 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
 

Инженерно-педагогический состав: 
- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» и 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

Мастера:  
Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 

обучение по ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов». 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности) 
 
Таблица 4 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки  

ПК 1.1 Проводить 
предпроектный анализ 
для разработки 
дизайн-проектов. 

Реализация требований 
проектного задания в эскизной 
разработке дизайн - проекта; 
 соответствие технического 
эскиза художественному эскизу 
в основных элементах 
композиции 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы:  
- на практических занятиях 
- при выполнении и защите курсовой работы;  
- при выполнении работ на производственной 
практике;  
- при проведении: зачетов и экзаменов по 
модулю 

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

Обоснование творческой 
концепции автора перед 
потребителем (заказчиком); 
 соответствие творческой 
концепции автора современным 
тенденциям в дизайне 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы:  
- на практических занятиях 
- при выполнении и защите курсовой работы;  
- при выполнении работ на производственной 
практике;  
- при проведении: зачетов и экзаменов по 
модулю 

ПК 1.3 Производить 
расчеты технико-
экономического 
обоснования 
предлагаемого 
проекта. 

- соответствие произведенных 
расчетов технико-
экономических показателейм 
требованиям дизайн - проекта 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы:  
- на практических занятиях 
- при выполнении и защите курсовой работы;  
- при выполнении работ на производственной 
практике;  
- при проведении: зачетов и экзаменов по 
модулю 

ПК 1.4 Разрабатывать 
колористическое 
решение дизайн-
проекта. 

- реализация требований 
проектного задания в эскизной 
колористической разработке 
дизайн – проекта 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы:  
- на практических занятиях 
- при выполнении и защите курсовой работы;  
- при выполнении работ на производственной 
практике;  
- при проведении: зачетов и экзаменов по 
модулю 

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

Обоснование целесообразности 
использования графических 
приемов в соответствии с 
тематикой проекта; 
 выполнение 
технического эскиза с 
использованием компьютерных 
технологий 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы:  
- на практических занятиях 
- при выполнении и защите курсовой работы;  
- при выполнении работ на производственной 
практике;  
- при проведении: зачетов и экзаменов по 
модулю 
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Таблица 5 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки  

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии: 
- участие в проектной 
исследовательской деятельности 
научно-студенческих обществ; 
- творческая реализация 
полученных профессиональных 
умений на практике; 
- активное участие обучающихся 
в организации и проведении 
внеурочной деятельности. 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений 
за деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы. 

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

Выбор и применение методов и 
способов решения задач в 
области профессиональной 
деятельности: 
- оценка их эффективности и 
качества; 
- планированирование и анализ 
результатов собственной учебной 
деятельности в образовательном 
процессе и профессиональной 
деятельности в ходе различных 
этапов практики. 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике. 
Оценка выполнения курсового проекта. 

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

Выбор методов и средств для 
разрешения стандартных и 
нестандартных ситуаций: 
-умение принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях; 
- применение выбранных 
методов и средств в 
практической деятельности; 
- способность нести 
ответственность за принятые 
решения. 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях, при 
выполнении индивидуальных домашних 
заданий, работ по учебной и 
производственной практике. 
Экспертная оценка результатов активности 
обучающегося при проведении учебно- 
воспитательных мероприятий различной 
тематики. 

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

- Эффективный поиск 
необходимой информации: 
- использование различных 
источников, включая 
электронные, при решении 
поставленных задач; 
- использование Интернет- 
источников в учебной и 
профессиональной деятельности 
(оформление и презентация 
рефератов, докладов, творческих 
работ и т.д.) 

Экспертная оценка результатов 
деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических 
занятиях, в ходе компьютерного 
тестирования, подготовки электронных 
презентаций, при выполнении 
индивидуальных домашних заданий, работ 
по учебной и производственной практике. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 

Выполнение работ с 
использованием ИКТ: 
- работа с Интернет-ресурсами; 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
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технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- применение ИКТ в 
профессиональной деятельности; 
Оформление всех видов работ с 
использованием 
информационных технологий. 
Своевременность решения 
профессиональных задач на 
основе самостоятельно 
найденной информации с 
использованием ИКТ; 
- Результативность 
использования различных 
информационных источников с 
использованием ИКТ; 
- Качество оформления 
результатов работы  

программы на практических занятиях, в 
ходе 
компьютерного тестирования, подготовки 
электронных презентаций, при выполнении 
индивидуальных домашних заданий, работ 
по учебной и производственной практике. 
Оценка выполнения курсового проекта. 
Экспертная оценка результатов 
использования обучающимся 
информационно-коммуникационных 
технологий при подготовке и проведении 
учебно-воспитательных мероприятий 
различной тематики. 

ОК 6. Работать в 
коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями, мастерами, 
коллегами в ходе обучения: 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственного 
участия в коллективных 
мероприятиях; 
- плодотворное взаимодействие с 
коллегами, руководством, 
социальными партнерами, 
потребителями. 

Экспертная оценка результатов 
коммуникативной деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических 
занятиях, при выполнении 
индивидуальных 
домашних заданий, работ по учебной и 
производственной практике. Наблюдение и 
использования обучающимися 
коммуникативных методов и приемов при 
подготовке и проведении учебно- 
воспитательных мероприятий различной 
тематики. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы: 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 
- готовность взять на себя 
ответственность за работу 
подчиненных, за результат 
выполнения заданий. 

Наблюдение и экспертная оценка 
результатов деятельности обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы на практических занятиях при 
работе в малых группах, работ по учебной 
и производственной практике. 
Экспертная оценка результатов уровня 
ответственности обучающегося при 
подготовке и проведении учебно-
воспитательных мероприятий различной 
тематики (культурных и оздоровительных 
групповых мероприятий, соревнований, 
походов, профессиональных конкурсов  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Планирование и организация 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля: 
- определение этапов содержания 
этапов работы и реализация 
самообразования. 

Экспертная оценка результатов 
использования обучающимся методов и 
приемов личной организации в процессе 
освоения образовательной программы на 
практических занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних заданий работ 
по учебной и производственной практике. 
Оценка использования обучающимся 
методов и приемов организации при 
подготовке и проведении учебно-
воспитательных мероприятий различной 
тематики. 
 



 38 

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

Адаптация к изменяющимся 
технологиям в профессиональной 
деятельности: 
- проявление интереса к 
инновациям в профессиональной 
области. 
- систематичность в изучении 
дополнительной, справочной 
литературы, периодических 
изданий в области 
профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы на 
практических занятиях, при выполнении 
индивидуальных домашних заданий, работ 
по учебной и производственной практике. 
Оценка выполнения курсового проекта. 
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2. Константинов, А. В. Компьютерная графика: 
конспект лекций [Текст] / А.В.Константинов, Ростов 
н/Д. : Феникс. – 2012 –265 с. 
3. Кузьмина, Т.М. Композиция [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Кузьмина. — М.: 
МИПК, 2014. — 104 с. - ISBN 978-5-901087-35-0 - 
Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128 
4. Месенева, Н.В. Проектирование в дизайне среды 
[Текст] : учеб. пособие. / Н. В. Месенева, Н. И. 
Прокурова. М. А. Щекалева; отв. ред. Н. В. 
Месенева. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012. –144 
с. 
5. Мус, Р. Управление проектом в сфере 
графического дизайна [Электронный ресурс] / 
Розета Мус, Ойана Эррера и др.; Пер. с англ. — М.: 
Альпина Паб лишер, 2013 — 220 с.- ISBN978-5-
9614-2246-7- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
 
 
Для студентов:  
 
1. Глушаков, С.В. 3ds Мах. Самоучитель. [Текст]/ 
С.В. Глушаков, А.В. Харьковский.- 3-е изд., испр. и  
доп.- М.: АСТ: АСТ Москва, 2009.-  480 с.- 
(Учебный курс).  
2. Кузьмина, Т.М. Композиция [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Кузьмина. — М. : 
МИПК, 2014. — 104 с. - ISBN 978-5-901087-35-0 - 
Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128 

 
СТАЛО 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 
1. Дизайн- проектирование.Композиция, 
макетирование, современные концепции  и 
искусстве [Текст]: учебник для  студ. учреждений 
сред. проф. образования/ М.Е.Елочкин, Г.А. Тренин 
, А.В. Костинаи др.- 2- е изд., стер.- 
М.:Издательский центр "Академия",2018.- 160 с.  
2. Елочкин , М.Е.   Основы проектной и 
компьютерной графики  [Текст] : учебник для студ. 
учреждений сред. проф.образования  / М.Е.  
Елочкин , О.М.  Скиба , Л.Е.  Малышева . - 2- е изд., 
стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 
160 с. 
3. Кузьмина, Т.М. Композиция [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Кузьмина. — М.: 
МИПК, 2014. — 104 с. - ISBN 978-5-901087-35-0 - 
Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128 
4. Лауэр , Д.   Основы дизайна  [Текст] / Д.  Лауэр , 
С.  Пентак . -  СПб. : Питер , 2014. - 304 с.  
5. Майоров , В. И.  Живопись.Базовый курс для 
студентов средних специальных учебных заведений  
по специальностя "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / В. 
И. Майоров . - Чебоксары : Палитра, 2016. - 178 с. 
 
Для студентов:  
 
1. Кузьмина, Т.М. Композиция [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Кузьмина. — М. : 
МИПК, 2014. — 104 с. - ISBN 978-5-901087-35-0 - 
Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128 
2. Туэмлоу, Э. И. Графический дизайн: фирменный 
стиль, новейшие технологии и креативные идеи 
[Текст] :/Э.И. Тамлоу. – М.: Кнорус, 2014. – 308 с.  
3. Киселев , С.В. Веб-дизайн [Текст] : учебное 
пособие  / С.В.  Киселев , С.В.  Алексахин , А.В.  
Остроух . - 5-е изд., стер. . - М. : Издательский центр 
«Академия» , 2014. - 64 с 
4. Тозик , В.Т.   Компьютерная графика и дизайн 
[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
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3. Разумовский, Ю. В. Ландшафтное 
проектирование: учеб. пособие для студентов вузов / 
Ю. В. Разумовский, Л. М. Фурсова, В. С. 
Теодоронский. – М.: ФОРУМ, 2012. – 144 с.  
4. Соловьев, М.М. Толковый самоучитель 3DS Мах. 
Лучшие приемы и советы с компакт-диском [Текст] 
/М.М. Соловьев.- М.: СОЛОН – Пресс, 2013.- 328с. 
5. Туэмлоу, Э. И. Графический дизайн: фирменный 
стиль, новейшие технологии и креативные идеи 
[Текст] :/Э.И. Тамлоу. – М.: Кнорус, 2014. – 308 с. 
 

образования / В.Т.  Тозик , Л.М.  Корпан . - 4-е изд., 
стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 2014 . 
- 208 с 
5. Тозик , В.Т.   Компьютерная графика и дизайн 
[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.Т.  Тозик , Л.М.  Корпан . - 4-е изд., 
стер. . - М. : Издательский центр "Академия" , 2018 . 
- 208 с 
6. Хворостов, Д. А.3D Studio Max + VRay. 
Проектирование дизайна среды :[Электронный 
ресурс ] учеб. пособие / Д.А. Хворостов. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 270 с. Режим доступа 
:znanium.com  

Основание:  
Обновление основных источников информации 
 
 
Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
 
 
 

 
 


