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1

ПАСПОРТ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ
ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ,

ПМ

01

(ДИЗАЙНЕРСКИХ)

«РАЗРАБОТКА
ПРОЕКТОВ

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ

КОМПЛЕКСОВ»
1.1
Место профессионального модуля в программе подготовки специалистов
среднего звена
Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 54.00.00 «Дизайн».
1.2 Цели и задачи профессионального модуля (требования к результатам
освоения профессионального модуля)
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ 01 «Разработка
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции,
предметно-пространственных комплексов» должен:
иметь практический опыт:
- разработки дизайнерскихпроектов;
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 трансформации и стилизации для создания
новых форм;
- создавать цветовое единство в композиции по законам колористики;
- проводить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования;
- выполнять графические композиции;
- выполнять объёмно-пространственные структуры в макете;
- выполнять макеты дизайн-проектов с учетом соответствия материала в заданном
масштабе;
- структурировать пояснительную записку дизайн-проекта;
- составлять проблемно-целевой блок дизайн-проекта;
- анализировать прототипы и аналоги, выявлять тенденции проектирования;
- составлять эргономическую программу проектирования
знать:
-теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемнопространственном дизайне;
- законы формообразования;
- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);
- преобразующие методы формообразования (стилизации и трансформацию);
- законы создания цветовой гармонии;
- технологию изготовления изделия;

- принципы и методы эргономики;
- пропедевтику и ее применение в дизайне;
- методы, приемы и принципы стилизации;
- стандартные и нестандартные масштабы, масштабность и методы масштабирования;
- последовательность работы над дизайн-проектом;
- особенности материалов и их применение в различных видах дизайнпроектирования;
- современные концепции в искусстве и их применение в дизайне;
- эргономические качества дизайн-проектов
Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Индекс
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

Наименование общих и профессиональных компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна
Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:
- максимальная учебная нагрузка – 1788 часов,
включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку– 1190 часов,
самостоятельную работу обучающегося – 598 часов;
-учебная практика УП.01.01–180 часов,
-учебная практика УП.01.02–144 часов,
- производственная практика (по профилю специальности) – 144 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ 01 «КОНТРОЛЬ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ И СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ»
2.1 Учебно-тематический план профессионального модуля

Индекс общих и
профессиональных
компетенций

1
ОК1 - ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 1.5

ОК1 - ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2

Наименования
разделов
профессионального
модуля *

2
МДК.01.01
Дизайнпроектирование
(композиция,
макетирование,
современные
концепции в
искусстве)
МДК.01.02
Основы проектной и
компьютерной

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
работы и
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

3

4

5

6

7

8

9

10

1123

746

726

20

377

-

-

-

521

348

348

-

173

-

-

-

Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность
осваиваемых компетенций, умений и знаний.
*

графики

ПК 1.4
ПК 1.5
ОК1 - ОК 9
ПК 1.3

МДК.01.03
Методы расчета
основных техникоэкономических
показателей
проектирования
УП.01.01 Учебная
практика

ОК 1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 1.5
ОК 1-ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2
ОК 1- ОК9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

УП.01.02Учебная
практика
ПП.01.01
Производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов
Всего:

144

96

48

-

48

-

-

180

-

-

-

-

-

180

144

-

144

144

1788

144

1190

1122

20

598

-

324

144

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов и
тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
2

Объем часов
(лек/практ/с/р)

Уровень
освоения

3

4

МДК.01.01
Дизайн-проектирование
(композиция,
макетирование,
современные концепции в
искусстве)
Тема 1. Основные понятия
Содержание учебного материала
композиции и дизайна
1 Предмет и метод курса «Основные понятия композиции (пропедевтики) и
дизайна».
2 Определение дизайна.
3 Виды и направления в дизайне.
4 Определение пропедевтики.
5 Определение и виды композиций.
Практические занятия:
1. Обсуждение предложенных тем. Выполнение графических упражнений,
эскизов.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования :
учебное пособие для студентов вузов / Р.Ю. Овчинникова ; под ред. Л.М.
Дмитриевой. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 239 с. – (Серия 'Азбука
рекламы'). – ISBN 978-5-238-01525-5. – URL:
http://znanium.com/catalog/product/1028720 (дата обращения: 24.07.2020). – Текст :
электронный.
2.Коротеева Л. И. Основы художественного конструирования : учебник / Л.И.
Коротеева, А.П. Яскин. – Москва :ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – (Высшее
образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-015988-1. – URL
:https://znanium.com/catalog/product/1073642 (дата обращения: 25.07.2020). – Текст :
электронный.
Тема 2. Основы
Содержание учебного материала
композиционного
1 Теоретические основы композиционного построенияв графическом дизайне

1123
(-/ 726/377)

1
1
1
1
1
2
2

10
10
2
1

1

1

1

2

построения в графическом и 2 Теоретические основы композиционного построенияв объемно-пространственном
дизайне, стандартные и нестандартные масштабы, масштабность и методы
в объемномасштабирования.
пространственном дизайне
Практические занятия
1. Выполнение эскизов в соответствии с тематикой проекта
2. Выбор графических средств в соответствии с тематикой и задачами проекта
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Коротеева Л. И. Основы художественного конструирования : учебник / Л.И.
Коротеева, А.П. Яскин. – Москва :ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – (Высшее
образование:
Бакалавриат).
–
ISBN
978-5-16-015988-1.
–
URL
:https://znanium.com/catalog/product/1073642 (дата обращения: 25.07.2020). – Текст
: электронный.
2. Выполнение композиций.
Тема 3. Методы
Содержание учебного материала
формообразования
1 Систематизирующие методы формообразования
(модульность и
2 Законы формообразования
комбинаторика)
3 Модульность в композициях и дизайн-проектах,эргономические качества
дизайн-проектов.
4 Комбинаторика в композициях и дизайн-проектах
Практические занятия
1. Создание целостных композиций на плоскости, применяя известные способы
построения и формообразования
3. Создание целостных композиций в объеме и пространстве, применяя
известные способы построения и формообразования, составлять проблемно-целевой
блок дизайн-проекта;
4. Прототипы и аналоги, выявлять тенденции проектирования;
эргономическая программа проектирования
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Коротеева Л. И. Основы художественного конструирования : учебник / Л.И.

2

182
112
70

3
3
65
10

3

55
2
2
2
2
148
50

3

98

3

110
10

3

Тема 4. Методы
формообразования
(стилизация и
трансформация)

Тема 5.
Законы создания цветовой
гармонии

Коротеева, А.П. Яскин. – Москва :ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – (Высшее
образование:Бакалавриат).
–
ISBN
978-5-16-015988-1.
–
URL
:https://znanium.com/catalog/product/1073642 (дата обращения: 25.07.2020). – Текст :
электронный.
2. Выполнение эскизов.
Содержание учебного материала
1 Преобразующие методы формообразования
2 Стилизация биоформы и её применение в дизайне
3 Трансформация геометрических форм в продукт дизайна
Практические занятия
1. Использование преобразующих методов для создания новых форм
2. Применение стилизации и трансформации в композициях и дизайн-проектах
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования :
учебное пособие для студентов вузов / Р.Ю. Овчинникова ; под ред. Л.М.
Дмитриевой. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 239 с. – (Серия 'Азбука
рекламы'). – ISBN 978-5-238-01525-5. – URL:
http://znanium.com/catalog/product/1028720 (дата обращения: 24.07.2020). – Текст :
электронный.
2. Выполнение эскизов и макетов.
Содержание учебного материала
1 Цветовая гармония в композициях
2 Цветовая гармония в дизайн-проектах
3 Средства создания цветовой гармонии
Практические занятия
1.Создание цветового единства в композициях по законам колористики
2. Создание цветового единства вдизайн-проектахпо законам колористики
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования :
учебное пособие для студентов вузов / Р.Ю. Овчинникова ; под ред. Л.М.

100
2
2
2
210
105
105

3
130
10

2

120

2
2
2
176
76
100

2
3
70
10

2

МДК.01.02Основы
проектной и
компьютерной графики
Тема1. Средства

художественного выражения
проектного замысла

Дмитриевой. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 239 с. – (Серия 'Азбука
рекламы'). – ISBN 978-5-238-01525-5. – URL:
http://znanium.com/catalog/product/1028720 (дата обращения: 24.07.2020). – Текст :
электронный.
2. Выполнение колористических композиций.

60
521
(-/ 348/ 173)

Содержание учебного материала
1
Основные понятия проектной графики
2
Вариантный и экспериментальный характер эскизного поиска
3
Уникальные графические техники и материалы
4
Отмывка, приемы ее выполнения
5
Выкраски. Спецэффекты. Аэрография.
6
Фактуры и текстуры различных материалов и поверхностей.
7

2
2
2
2
2
2

Имитация коры, срезов деревьев, каменных, кожаных поверхностей, декоративной
штукатурки.

2

Практические занятия
1.Выполнение эскизов в соответствии с тематикой проекта
2. Проведение проектного анализа и выбор средств художественного выражения

48
28
20

3
3

замысла

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. Коротеева, А.П.
Яскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005016-4, 200 экз.
Тема 2.Теоретические
Содержание учебного материала
основы композиционного
1
Типология проектной графики.
построения в графическом и 2
Эскизы в системной и логической последовательности проектной идеи. Аналоги.
в объемно3
Конструктивные и технические рисунки.

25
25

3

2
2
2

пространственном дизайне

Тема 3. Технология
изготовления изделияв
проектной и
компьютерной графике

4
Масштаб. Изометрические проекции.
5
Принципы и методыэргономики.
6
Демонстрационная проектная графика
Практические занятия
Построение в графическом и в объемно-пространственном дизайне
Выбор графических средств в соответствии с тематикой и задачами проекта
Разработка концепции проекта
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Коротеева Л.И.Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И.
Коротеева, А.П. Яскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005016-4, 200 экз.
2. МиловскаяО. «3ds Max 2016. Дизайн интерьеров и архитектуры» –
Издательство "Питер". 2016. — 368 с. ISBN: 978-5-496-02001-5
Содержание учебного материала
Архитектурные чертежи в CorelDraw. Расчет площадей.
1
2
Законы создания цветовой гармониив компьютерной графике.
Принципы построения врезок. Конструктивные и технические рисунки.
3
4

2
2
2
100
40
30
30

3
3
3
30
30

2
2
2

Создание изделия и работа с текстом и контуром. Художественные и специальные
эффекты.

Практические занятия
1.Визуализация объектов проектирования. Autodesk 3ds Max
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Пантюхин П. Я. Компьютерная графика [Текст] : учебное пособие : в 2-х частях
/ П. Я. Пантюхин, А. В. Быков, А. В. Репинская. - (Профессиональное образование)
Ч. I. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 88 с. : ил. + CD. - Библиогр.: с. 80. Прил.: с. 81-83. - Гриф МО. - ISBN 978-5-8199-0284-4 (ИД "Форум"). - ISBN 9785-16-002734-0 (ИНФРА-М)
2.Пуйческу Ф. И. , Муравьев С. Н. , Чванова Н.А. Инженерная графика2014. – 320
с. ISBN издания: 978-5-4468-0857-1.
3. Изготовление изделия в проектной и компьютерной графике

3

2
120
120

3
85
10

3
10
65

Тема 4. Методы
формообразованияи их
применение в проектной и
компьютерной графике

МДК 01.03. Методы
расчета основных техникоэкономических
показателей
проектирования
Тема 1. Техникоэкономические

Содержание учебного материала
1
Систематизирующие методы формообразования (модульность и
комбинаторика), принципы построения в программеCorelDraw
2
Преобразующие методы формообразования (стилизация и
трансформация)принципы построения в программахCorelDrawи 3ds Max.
Программа PhotoShop
3
Практические занятия
1. Использование преобразующих методов трансформации и стилизации для
создания новых форм.
2. Создание целостных композиций на плоскости, в объеме и пространствев
проектной и компьютерной графике, применяя известные способы построения и
формообразования
Самостоятельная работа обучающихся:

2
2
3
80
30

3

30
3
53

1. Пантюхин П. Я. Компьютерная графика [Текст] : учебное пособие : в 2-х частях
/ П. Я. Пантюхин, А. В. Быков, А. В. Репинская. - (Профессиональное образование)
Ч. I. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 88 с. : ил. + CD. - Библиогр.: с. 80. Прил.: с. 81-83. - Гриф МО. - ISBN 978-5-8199-0284-4 (ИД "Форум"). - ISBN 9785-16-002734-0 (ИНФРА-М).
2. Пантюхин П. Я. Компьютерная графика [Текст] : учебное пособие : в 2-х частях
/ П. Я. Пантюхин, А. В. Быков, А. В. Репинская. - (Профессиональное
образование) Ч. II. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 64 с. : ил. (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 48. - ISBN 978-5-8199-0286-8.
3. Построение в проектной и компьютерной графике

10

2

10
33
144
(48/ 48/ 48)

Содержание учебного материала
Средства экономической оценки дизайн проектов
1

16
2

1

показателипроектирования 2
3
4

Тема 2. Средства
экономической оценки
дизайн-проектов

Технико-экономические обоснования дизайн объекта
Затраты на материалы
Технико-экономические показатели на стадии разработки дизайнерского проекта

4
2
2

2
2
2

5

Показатели технико-экономической эффективности дизайн продукта

4

2

6

Анализ технико-экономических показателей разрабатываемого проекта

2

2

Практические занятия
1. Проведение расчетаосновных технико-экономических показателей
проектирования
2. Расчет технико-экономических показателей обоснования разрабатываемого проекта
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Литвинова Т. Н. Планирование на предприятии (в организации) [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / Т. Н. Литвинова. – Москва: ООО "Научноиздательский центр ИНФРА-М", 2018. – 156 с. – ISBN 978-5-16-011296-1. – Режим
доступа: http://znanium.com/go.php?id=924705
2. Батышев А. И. Материаловедение и технология материалов [Электронный
ресурс] : Учебное пособие / А. И. Батышев. – Москва: ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М", 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-16-004821-5. – Режим доступа:
http://znanium.com/go.php?id=946206
Содержание учебного материала
12
1
Теоретические основыэкономической оценки в дизайн-проектировании
6
2
Применение средств экономической оценки дизайн-проектов. Факторы,
6
учитываемые в оценке дизайн-проектов.
Практические занятия
1. Проведение экономической оценки дизайн-проекта промышленного изделия
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Герасимова Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / Е. Б. Герасимова. – Москва: Издательство "ФОРУМ",
2018. – 224 с. – ISBN 978-5-00091-479-3. – Режим доступа:
http://znanium.com/go.php?id=922730
2.. Герасимова Е. Б. Управление качеством [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / Герасимова Е. Б. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство

10
5

3

15

3

10
10

3

2
2
10
10
14
14

3
3

Тема 3. Планирование
деятельности предприятия

"ФОРУМ" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. – 216 с.
– ISBN 9785911348106. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=546707
Содержание учебного материала
Планирование как основа рациональной работы предприятия
1
Виды планов. План по себестоимости прибыльности и рентабельности. Бизнес- план
2

8
2
2

2
2

3
4

2
2

2
2

как основа внутрифирменного планирования. Финансовый план организации.
Методологические основы планирования. План по труду и заработной плате.
Натуральные и стоимостные показатели выпускаемой продукции. Планирование
материальных ресурсов.

Практические занятия
1. Составить план реализации дизайн-проекта на предприятии (средство
транспорта, благоустройство среды, продукт полиграфии и т.п. (по выбору). Поиск
и выбор примеров планирования аналогов дизайн-проектов.
Самостоятельная работа обучающихся:

Тема 4. Затраты на
материалы

1.Бухалков М. И. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: Учебник /
М. И. Бухалков. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М", 2015. – 411 с.- ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ.
–
ISBN
978-5-16-003931-2.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/go.php?id=426964
2. Литвинова Т. Н. Планирование на предприятии (в организации) [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / Т. Н. Литвинова. – Москва: ООО "Научноиздательский центр ИНФРА-М", 2018. – 156 с. – ISBN 978-5-16-011296-1. – Режим
доступа: http://znanium.com/go.php?id=924705
3. Янковская В. В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: Учебник
/ В. В. Янковская. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017.
–
425
с.
–
ISBN
978-5-16-004280-0.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/go.php?id=774205
Содержание учебного материала
12
Смета. Виды смет.Себестоимость материалов.Норма расхода. Затраты на
1
6
оплату труда. Страховые взносы. Затраты на специальную и техническую

10
10

3

14
14

3

2

оснастку.Затраты на материалы, рабочую силу, накладные расходы.
Технические свойства материалов (сорт, размер, марка, вид, профиль).
2
6
Практические занятия
Выполнение обоснования расхода материалов, применяемых при создании
дизайн-проекта (средство транспорта, дизайн среды, промышленный дизайн,
полиграфическая продукция и т.п. (по выбору).
Расчет себестоимости проекта.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Коротеева Л. И. Основы художественного конструирования : учебник / Л.И.
Коротеева, А.П. Яскин. – Москва :ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – (Высшее
образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-015988-1. – URL
:https://znanium.com/catalog/product/1073642 (дата обращения: 25.07.2020). – Текст
: электронный.
2. Батышев А. И. Материаловедение и технология материалов [Электронный
ресурс] : Учебное пособие / А. И. Батышев. – Москва: ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М", 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-16-004821-5. – Режим доступа:
http://znanium.com/go.php?id=946206
УП.01.01Учебная практика
1. Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с
внутренним трудовым распорядком организации.
2. Рисунки разных пород деревьев
3. Фактура. Фактуры растений. Фактуры рыб, защитные свойства животных. Функциональная
целесообразность и защитные свойства покрытий животных. Фактуры поверхности почвы, грунтов и
камней, коры дерева, пня и прочее.
4. Модульные членения в природной форме. Анализ строений, конструкций. Поиски своеобразной
«комбинаторики» в природе. Эволюция и развитие природной формы.
5. Симметрия – асимметрия. Виды симметрии: осевая (бабочки), вращения ( цветы , раковины ), симметрия
перемещений : ленточные и бордюрные и т.д.
6. Статичные формы в природе, тектоника. Анализ строения, конструкции природных форм. Анализ
конструктивной логики живой природы по линии тектоники статических систем (растений). Изучение
тектонического строения растений. Техника «строительства в природе». Анализ форм растительного мира

2

10
10

180
6
6
6

6
6
10

18
10

3

8

3
3
2

в сочетании с изучением конструктивной структуры, механики и пластики объекта. Анализ
функциональной целесообразности в природе.
7. Изучение тектонического строения тел животных (особенностей строения скелета, мышечной структуры).
Анализ форм животного мира в сочетании с изучением конструктивной структуры, механики и пластики
объекта. Анализ функциональной целесообразности в природе.
8. Тектоника динамичной формы в объектах природы. Анализ конструктивной логики живой природы по
линии динамических конструкций биомеханических систем (животных).
9. Цвет природных форм. Изучение различных типов функциональной окраски насекомых, птиц и рыб
10. Композиционные зарисовки архитектурных форм. Фрагменты архитектуры различными
графическими средствами.
11. Рисунок архитектурной среды. Мотивы-зарисовки. Цветовые этюды архитектурного мотива
Применение тона и различные основы (тонированные листы).Тоновой нюанс.Гризайль. Введение
цвета и смешанной техники.
12. Зарисовки технических средств транспорта (машины, транспортные средства, производственная техника).
13. Бионическое рисование как поиски и анализ гармоничности формы и композиционных закономерностей
(растений и животных). Анализ конструктивной логики живой природы по линии тектоники статических
систем (растений).
14. Анализ конструктивной логики живой природы по линии тектоники статических систем (растений).
15. Анализ конструктивной логики живой природы по линии тектоники статических систем (растений).
Выполнить эскиз предмета быта по пленэрным зарисовкам.Поэтапность выполнения: графическая
стилизация растительных объектов (графические упражнения, выполнение натурной зарисовки,
конструктивно-морфологический анализ формы, графическая стилизация растительных объектов,
преобразование растительных объектов в предметные (технические) объекты.Задание включает в себя
эскизную разработку серии дизайн-объектов.
16. Эскизная разработка серии дизайн-объектов
17. Анализ конструктивной логики живой природы по линии динамических конструкций биомеханических
систем (животных).
18. Выполнение эскизов и зарисовок средств транспорта по пленэрным зарисовкам
19. Эскиз природной формы. Трансформация природных форм в промышленные изделия. Выбрать объект
флоры или фауны, графическими средствами (путем создания набросков и эскизов) проанализировать его
структуру, механику и пластику. Найти функционально-образное соответствие трактуемому бытовому
промышленному объекту. На 2-3 листах показать «превращение» объекта живой природы в
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6
6
10
10

6
6

6
10

6
6
10
12

промышленный объект. Материалы: Формат А4, А3 карандаш, гелиевая ручка, гуашь, акварель, пастель.
20. Трансформация природой формы в промышленное изделие (2-3 эскиза)
21. Два проекционных вида трансформируемого объекта промышленного дизайна
22. Перспективные виды трансформируемого объекта промышленного дизайна.
23. Оформление работ к просмотру. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта,
дневника, характеристики, аттестационного листа, отчета.
24. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет
УП.01.02 Учебная практика
1. Инструктаж и техника безопасности при прохождении практики, санитарно-эпидемиологическими
мероприятия, правила оказания первой необходимой помощи, правовых норм и трудовой дисциплины.
Изучение видов и назначениямузеев.
2. Рассмотрение типологии музеев при их посещении согласно программе, историко-культурной функции
музеев при их посещении и изучение методов и принципов построения экспозиции. Изучение концепций
музейных пространств.
3. Систематизация теоретического материала. Редактирование собранного материала.
4. Выполнение набросков и зарисовок
5. Проработка деталей зарисовок и набросков. Разработка эскизов музейных экспозиций
6. Проработка, детализация графических работ. Поиск колористического решения
7. Расчет габаритных размеров и масштаба. Выполнение чертежей, планов и разверток, эргономических схем.
8. Выполнение концепции проекта. Выполнение расчетно-графических материалов. Переработка и
систематизация практического материала.
9. Систематизация теоретического и практического материала.
10. Выполнение и редактирование отчета по практике.
11. Формирование фотоотчета (презентации).
12. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет.
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)
1. Инструктаж и техника безопасности при прохождении практики, санитарно-эпидемиологическими
мероприятия, правила оказания первой необходимой помощи, правовых норм и трудовой дисциплины.
Проведение предпроектного анализа и осуществление процесса проектирование объектов дизайна.
2. Эскизная разработка серии дизайн-объектов.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Техническое задание (бриф) и особенности его выполнение
Проведение эскизного поиска. Применение различных графических средств и приемов.
Проработка деталей эскизов и проектного предложения. Поиск колористического решения
Разработка и описание концепции проекта
Редактирование практического материала
Расчет габаритных размеров и масштаба.

9. Выполнение чертежей, планов и разверток, эргономических схем
10. Выполнение расчета технико-экономических показателей и расчета показателей эффективности
11. Анализ и обоснование показателей эффективности.
12. Выполнение чернового макета предлагаемого проекта в масштабе. Расчет масштаба макета. Формирование
деталей макета.
13. Выполнение чистового макета предлагаемого проекта в масштабе
14. Систематизация теоретического и практического материала. Выполнение отчета по практике.
15. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета.
16. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет.

6
12
12
12
6
12
6
12
6
12
12
12
6
6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Наименование
дисциплины,
междисциплинарного
курса, практики

Наименование кабинета, лаборатории

Перечень аудиторий:
лаборатория компьютерного дизайна, мастерская графических работ
и макетирования.
лаборатория,оснащенная специализированным оборудованием.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Экран для проектора Компьютер PentiumDual-Core E5300 2.60GHz/
RAM 2Gb/HDD 250Gb/ LCD монитор 19”.
Проектор Nec.
Кронштейн потолочный.
Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата
90970904ZZE1409 Договор №0.1.1.59-12/377/12 от 26.09.2012 г.
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая),
MozillaFirefox(свободно распространяемая),
GoogleChrome (свободно распространяемая),
МДК 01.01 ДизайнАнтивирус Касперского
проектирование
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019 ,
(композиция,
7zip (свободно распространяемая)
макетирование,
Autodesk 3ds Max 2019
Serial number: 565-02174951
современные концепции
Product key: 128K1
в искусстве)
Adobe Photoshop Extended CS5 12.0
End User ID 21598190,
Adobe Order Number 134392315, Deploy-to ID 52201673
Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 565-76988180
Product key: 001K1
Autodesk 360 (свободно распространяемая)
AutodeskDesignReview (свободно распространяемая)
Corel Draw X5
Software number: LCCDGSX4MULAA
Ordernumber: 4074976.
Помещение для самостоятельной работы:
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409

AdobeAcrobatReader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Перечень аудиторий:
лаборатория компьютерного дизайна, мастерская графических работ
и макетирования.
лаборатория,оснащенная специализированным оборудованием.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Экран для проектора Компьютер PentiumDual-Core E5300 2.60GHz/
RAM 2Gb/HDD 250Gb/ LCD монитор 19” – 14 шт.
Проектор Nec.
Кронштейн потолочный.
Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата
90970904ZZE1409 Договор №0.1.1.59-12/377/12 от 26.09.2012 г.
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая),
MozillaFirefox(свободно распространяемая),
GoogleChrome (свободно распространяемая),
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019 ,
МДК 01.02 Основы 7zip (свободно распространяемая)
Serial number: 565-02174951
проектной
и Autodesk 3ds Max 2019
компьютерной графики Product key: 128K1
Adobe Photoshop Extended CS5 12.0
End User ID 21598190,
Adobe Order Number 134392315, Deploy-to ID 52201673
Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 565-76988180
Product key: 001K1
Autodesk 360 (свободно распространяемая)
AutodeskDesignReview (свободно распространяемая)
Corel Draw X5
Software number: LCCDGSX4MULAA
Ordernumber: 4074976.
Помещение для самостоятельной работы:
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
МДК 01.03 Методы Перечень аудиторий:
расчета
основных лаборатория графики и культуры экспозиции.
технико-экономических лаборатория,оснащенная специализированным оборудованием.

показателей
проектирования

Основное оборудование:
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Стеллаж ;
Мольберт .;
Станки скульптурные .,
Планшеты .,
Наглядные пособия;
гипсовые слепки (голова, руки, ноги и т.п.), скелет, череп.

Помещение для самостоятельной работы:
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Перечень аудиторий:
Лаборатория техники и технологии живописи.
лаборатория,оснащенная специализированным оборудованием.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Мольберт .;
Стол под натюрморт .;
Подставка под краски .;
Скульптуры;
Учебная практика по Натурные подиумы.,
ПМ.01
Разработка стеллажи для хранения учебных работ.,
художественностеллаж для натурного фонда .,
натурный фонд (гипсовые слепки масок, голов, частей лица, рук,
конструкторских
(дизайнерских)
стоп, экорше, обрубовки, плит с рельефами, геометрических тел,
статуй), треножники.
проектов
промышленной
Перечень долгосрочных договоров с предприятиями:
продукции, предметно- 1. ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018;
2. МУП г. Набережные Челны "Служба градостроительного
пространственных
развития", договор № 852 от 10.11.2016.
комплексов
Помещение для самостоятельной работы:
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense

Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Производственная
ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018;
практика (по профилю МУП г. Набережные Челны "Служба градостроительного
специальности)
по развития", договор № 852 от 10.11.2016.
ПМ.01
Контроль
и
метрологическое
обеспечение средств и
систем автоматизации
3.2. Информационное обеспечение обучения (основная и дополнительная литература,
интернет-ресурсы)
Учебно-методическая литература для данногопрофессионального модуля имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,
руководителей
государственных
органов,
преподавателей
ведущих
вузов
страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные
пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данногопрофессионального модуля имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий.

Основная литература:
1. Коротеева Л. И. Основы художественного конструирования : учебник / Л.И. Коротеева, А.П.
Яскин. – Москва :ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16015988-1. – URL :https://znanium.com/catalog/product/1073642 (дата обращения: 25.07.2020). – Текст :
электронный.
2. Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования : учебное пособие
для студентов вузов / Р.Ю. Овчинникова ; под ред. Л.М. Дмитриевой. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. – 239 с. – (Серия 'Азбука рекламы'). – ISBN 978-5-238-01525-5. – URL:
http://znanium.com/catalog/product/1028720 (дата обращения: 24.07.2020). – Текст : электронный
Дополнительная литература:
1. Коротеева Л. И. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. Коротеева, А.П.
Яскин. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование), (обложка) ISBN
978-5-16-005016-4, 300 экз.

2. Чернышев О. В. Композиция. Творческий практикум. Издательство: Беларусь, 2012. – 448 с.
ISBN 978-985-01-0940-8.
3. Васин С.А., Талащук А.Ю. и др. «Проектирование и моделирование промышленных изделий»
М. Машиностроение-1. 2004. – 692 с.; ил.
4. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно художественного формообразования в дизайнерском творчестве. М.: АСТ: Астрель. 2007. -239 с.: ил.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и
профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по
профессиональному модулю.
В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий (выполнение графических композиций и макетов, компьютерные симуляции, деловые и
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного
учреждения преподавателями данных междисциплинарных курсов.
Организация учебной практики и производственной практики (по профилю специальности)
по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
направлены на формирование у обучающихся общих компетенций и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на
профильных предприятиях (организациях) города, оснащённых современной техникой,
применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную
организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными
возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. Учебная
практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского института
(филиала) ФГАОУ ВО«Казанский (Приволжский) федеральный университет» или профильных
организациях (предприятиях).
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса:
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарным курсам:высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже одного раза в три года.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Результаты
освоения основных и
профессиональных
компетенций
ОК1.
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Основные показатели оценки
результата
уметь: проводить проектный анализ,
производить расчеты,понимать сущность
и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес;
знать: теоретические основы

композиционного построения в
графическом и в объемнопространственном дизайне, технологию
изготовления изделия; основы и
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;

уметь: выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество, организовывать собственную
деятельность разработки дизайнерских

проектов в графическом и в объемнопространственном дизайне;

ОК2.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

проектов в графическом и в объемнопространственном дизайне,оценку их

ОК 3. Принимать
решения в стандартных и

уметь:принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях при разработке

знать: типовые методы и способы
выполнения профессиональных
задач,разработку дизайнерских

эффективности и качества,приемы и
методы разработки дизайнерских
проектов;

Формы и методы
контроля и оценки
МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-34, вопросы
теста 1-68)
МДК 01.02 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)
МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-34, вопросы
теста 1-68)
МДК 01.02 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)
МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-34, вопросы

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
информационнокоммуникативные
технологии в
профессиональной
деятельности

дизайнерских проектов и нести за них
ответственность;
знать: стандартные и нестандартные
ситуации при проведении проектного
анализа и нести за них ответственность,
принципы и методы эргономики,
технологию изготовления изделия,
особенности принятия ответственных
решений;

теста 1-68)
МДК 01.02 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)
уметь:осуществлять поиск и использование МДК 01.01 – экзамен
информации, необходимой для проведения (билет №1-34, вопросы
проектного анализа, эффективного
теста 1-68)
выполнения профессиональных задач в
МДК 01.02 – экзамен
графическом и в объемно-пространственном (билет №1-25, вопросы
дизайне, профессионального и личностного теста 1-50)
развития;
МДК 01.03 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
знать: средства и методы осуществления
теста 1-50)
поиска и использования информации при
Учебная практикапроведении проектного анализа,
разработки концепции проекта, реализации дифференцированный
зачет (индивидуальное
творческих идей, создания целостных
задание, аттестационный
композиций на плоскости, в объеме и
лист, характеристика,
пространстве для эффективного
дневник по практике)
выполнения профессиональных задач,
Производственная
профессионального и личностного
практика (по профилю
развития;
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)
уметь: использовать информационноМДК 01.01 – экзамен
коммуникативные технологии в
(билет №1-34, вопросы
профессиональной деятельности,
теста 1-68)
использовать преобразующие методы
МДК 01.02 – экзамен
трансформации и стилизации для создания (билет №1-25, вопросы
новых форм;
теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен
знать: информационно-коммуникативные
(билет №1-25, вопросы
технологии, теоретические основы
теста 1-50)
композиционного построения, законы
Учебная практикаформообразования, систематизирующие и
преобразующие методыдля их применения дифференцированный
зачет (индивидуальное
в профессиональной деятельности;

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

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

уметь:работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями, выполнять
эскизы в соответствии с тематикой проекта,
реализовывать творческие идеи в макете;
знать: технологию изготовления изделия,
законы формообразования и создания
цветовой гармонии, методы работы в
коллективе и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями при разработке дизайнпроектов;

уметь:брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий в
графическом и в объемно-пространственном
дизайне, проведения проектного анализа,
разработки концепции проекта;
знать: результат выполнения заданий,
технологию изготовления изделия, законы
и особенности ответственности за работу
членов команды (подчиненных) при
разработке и реализации дизайн-проектов;

задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике).
МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.02 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике).
МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.02 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,

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

уметь:самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации, реализовывать творческие
идеи;
знать: задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации, принципы и
методы эргономики;

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

уметь:ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности, создавать целостную
композицию на плоскости, в объеме и
пространстве, применяя известные способы
построения и формообразования,
использовать преобразующие методы
трансформации и стилизации для создания
новых форм, создавать цветовое единство в
композиции по законам колористики,
проводить расчеты основных техникоэкономических показателей
проектирования;
знать: условия частой смены технологий в
профессиональной деятельности,
теоретические основы композиционного
построения в графическом и в объемнопространственном дизайне, преобразующие
методы формообразования (стилизации и
трансформацию), законы создания
цветовой гармонии, технологию
изготовления изделия, принципы и методы
эргономики;
иметь практический опыт:
проведенияпредпроектногоанализа для
разработки дизайн-проектов;

ПК.1.1
Проводить
предпроектный анализ
для разработки дизайнпроектов.

уметь: проводить предпроектный
ипроектный анализ, разрабатывать

МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.02 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике).\
МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.02 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике).
МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-34, вопросы 168)
МДК 01.03 – экзамен
(билет №1, 6, 10, 12, 13, 15,
18, 20, 23, 25, вопросы

концепцию проекта, выбирать
графические средства в соответствии с
тематикой и задачами проекта;

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

ПК 1.3
Производить расчеты
технико-экономического
обоснования
предлагаемого проекта

нать:
теоретические
основы
композиционного построения в графическом
и в объемно-пространственном дизайне,
систематизирующие
методы
формообразования
(модульность
и
комбинаторику), преобразующие методы
формообразования
(стилизации
и
трансформацию),
законы
создания
цветовой
гармонии,
технологию
изготовления изделия;
иметь практический опыт: осуществления
процессадизайнерского проектирования с
учетом современных тенденций в области
дизайна, проведенияпроектного анализа,
разработки дизайнерских проектов;
уметь: осуществлять процесс
дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна,
выбирать графические средства в
соответствии с тематикой и задачами
проекта с учетом современных тенденций,
выбирать способы построения в
графическом и в объемно-пространственном
дизайне, проводить расчеты основных
технико-экономических показателей
проектирования;
знать: современные тенденции в области
дизайна, процесс дизайнерского
проектирования с учетом современных
тенденций, графические средства в
соответствии с тематикой и задачами
проекта, способы построения в графическом
и в объемно-пространственном дизайне,
расчеты основных технико-экономических
показателей проектирования;
иметь практический опыт:
проведениярасчетов техникоэкономического обоснования
предлагаемого проекта в процессе
проведения проектного анализа,
разработки дизайнерских проектов;
уметь: производить расчеты основных

технико-экономических
показателей
проектирования, проводить проектный

анализ,
изготавливать
изделия
по
технологии, применять принципы и
методы эргономики при проведении
расчетов;

теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)

МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.02 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике).
МДК 01.01 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.02 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен
(билет №1-25, вопросы
теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный

знать: принципы и методы эргономики,

технологию изготовления изделия,

систематизирующие методы
формообразования (модульность и
комбинаторику), преобразующие методы
формообразования (стилизации и
трансформацию), расчеты техникоэкономического обоснования
предлагаемого проекта;

ПК 1.4
Разрабатывать
колористическое решение
дизайн-проекта

иметь практический опыт:разработки
колористического решениядизайн-проекта
с учетом его концепции, выполнения
эскизов,выбора графических средств в
соответствии с тематикой и задачами
проекта;
уметь: создавать цветовое единство в

композиции по законам
колористики;выполнять эскизы в
соответствии с тематикой проекта;
знать: законы создания цветовой
гармонии,приемы и средства создания

колористического решениядизайн-проекта;

ПК 1.5
Выполнять эскизы с
использованием
различных графических
средств и приемов

иметь практический опыт: выполнения
эскизов с использованием различных
графических средств и приемов,
разработки дизайнерских проектов;
уметь: 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;

лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике).

МДК 01.01 – экзамен
(билет № 3, 5, 6, 7, 11, 12,
15, 16, 18, 19, 21, 22;
вопросы теста 1-50)
МДК 01.02 – экзамен
(билет № 1-25; вопросы
теста 1-50)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)
МДК 01.01 – экзамен
(билет № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
15, 16, 18, 19, 21, 22;
вопросы теста 1-50)
МДК 01.02 – экзамен
(билет № 1-25; вопросы
теста 1-50)
Производственная
практика (по профилю
специальности) дифференцированный
зачет (индивидуальное
задание, аттестационный
лист, характеристика,
дневник по практике)

знать: законы создания цветовой

гармонии; теоретические основы
композиционного построения в
графическом и в объемнопространственном дизайне;законы
формообразования;систематизирующие
методы формообразования
(модульность и комбинаторику);
преобразующие методы
формообразования (стилизацию и
трансформацию);

Паспорт
фонда оценочных средств

по МДК. 01.01 Дизайн-проектирование
(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)
(наименование дисциплины)

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

1

Раздел 1. Композиция
(2 курс, 3 семестр)

2

Раздел 2. Стилизация
(2 курс, 4 семестр)

3

Раздел 3. Объем.
Макетирование
(2 курс, 4 семестр)
Раздел 4. Современные
концепции в искусстве
(3 курс, 5 семестр)
Раздел 5. Дизайнпроектирование упаковок
(3 курс, 6 семестр)
Раздел 6. Принципы объемнопространственного
формообразования в
промдизайне.
(4 курс, 7 семестр)
Раздел 7. Алгоритм проектного
творчества
(4 курс, 7 семестр)
Раздел 8. Разработка бытового
изделия
(4 курс, 8 семестр)

4

5

6

7

8

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОК1 – ОК9;
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4;
ПК 1.5.
ОК1 – ОК9;
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4;
ПК 1.5.
ОК1 – ОК9;
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4;
ПК 1.5.

Наименование оценочного
средства
Собеседование
Творческое задание
Экзаменационные вопросы
Творческое
задание
Экзаменационные вопросы
Творческое
задание
Экзаменационные вопросы

ОК1 – ОК9;
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4;
ПК 1.5.

Вопросы для собеседования

ОК1 – ОК9;
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4;
ПК 1.5.

Темы
докладов,
(презентаций)
Творческое задание
Вопросы к зачету

ОК1 – ОК9;
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4;
ПК 1.5.

Творческое задание

ОК1 – ОК9;
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4;
ПК 1.5.

Вопросы к зачету
Творческое задание

ОК1 – ОК9;
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4;
ПК 1.5.

Вопросы к экзамену
Проект

сообщений

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Вопросы для собеседования
по МДК. 01.01 Дизайн-проектирование
(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)
(наименование дисциплины)

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ:
Раздел 1. Композиция (2 курс, 3 семестр)
1. Композиция в дизайне, ее роль. Основы формообразования в дизайнерском творчестве(ОК 1,
ОК4,ОК 5).
2. Различные соотношения рамы, точки и плоскости (ОК 1, ОК 2, ОК4,ОК 5, ОК 8).
3. Законы гармонизации композиции. Их особенности (ОК 1, ОК 2,ОК4,ОК 8,ПК 1.5).
4. Средства композиции, их виды (ОК 1, ОК 2, ОК4,ОК 8,ПК 1.5).
5. Статика и динамика точки, точек, линий. Максимальная статика, максимальная динамика (ОК 1, ОК
2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9, ПК 1.5).
7. Виды линий, их изобразительные возможности(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9, ПК 1.5).
8. Оптические иллюзии. Растр, его виды(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9, ПК 1.5).
9. Плоскость. Виды плоскостей(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9, ПК 1.5). 10. Симметрия и
асимметрия в композиции. Особенности восприятия(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9, ПК 1.5).
11. Устойчивое или неустойчивое равновесие в композиции(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9).
12. Способы выявления доминанты в моно- и полицентрических композициях(ОК 1, ОК 2,ОК3,
ОК4,ОК 8,ОК 9).
13. Ритм, его виды, особенности восприятия каждого(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9).
14. Колористика. Тон. Цвет. Нюанс. Контраст(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9).
Критерии оценки:
1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он достаточно полностью раскрывает вопрос для
собеседования, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает тему на 80 процентов, при этом
может отвечать на наводящие дополнительные вопросы.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает тему на 60 процентов,
при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть тему на 60
процентов и ответить на дополнительные вопросы.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Темы групповых и индивидуальных творческих заданий и проектов
1

по МДК. 01.01 Дизайн-проектирование
(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)
(наименование дисциплины)

Групповые творческие задания (композиции):
1. Графические упражнения на соотношения плоскости и рамы(ОК 1, ОК 2, ОК4,ОК 5, ОК 8,ПК 1.5).
2. Графические упражнения на соотношения плоскости, рамы и точки(ОК 1, ОК 2, ОК4,ОК 8,ПК 1.5).
3. Графические упражнения на максимальную статику и динамику точек (ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9).
4. Композиции на точку и множество точек (2 шт.) (ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9, ПК 1.5).
5. Композиции на точку, точки, одну и множество линий (4шт.) (ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9, ПК 1.5).
6. Композиция на движение множества точек(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9, ПК 1.5).
7. Линейные композиции (5 шт.)(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9, ПК 1.5).
8. Растровые композиции (6 шт.) (ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9).
9. Композиция на статику и динамику плоскости, тона и цвета (2 шт.)
(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9).
10. Композиция на симметрию и асимметрию (2 шт.) (ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9, ПК 1.5).
11. Композиция на устойчивое и неустойчивое равновесие (2 шт.)(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9, ПК
1.5).
12. Моноцентрическая композиция из геометрических плоскостей (2 шт.) (ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9,
ПК 1.5).
13. Полицентрическая композиция из геометрических плоскостей (2 шт.) (ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9,
ПК 1.5).
14. Упражнения на виды ритма (12 шт.)(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9, ПК 1.5).
15. Колористические композиции из «неправильных» плоскостей (4 шт.)(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК
9, ПК 1.4, ПК 1.5).
16. Рисунок скелета (если есть), конструктивный рисунок, светотеневой рисунок, живописное изображение;
наброски, изучающие характер движений (4 шт) (ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК
1.5).
17. Рисунки животного при помощи графических средств выражения (5 шт.)(ПК 1.5).
18. Выявление объема, бумажная пластика и графические средства (ОК 1, ОК 2,ОК3, ПК 1.1, ПК 1.5).
19. Скрытие объема, бумажная пластика и графические средства (ОК 1, ОК 2,ОК3, ПК 1.1, ПК 1.5)
20. Фрагмент, выражающий композиционную структуру (ОК 1, ОК 2,ОК3, ПК 1.1, ПК 1.5).
21. Композиционный центр, акценты в реалистичном изображении животных (ОК 1, ОК 2,ОК3, ПК
1.1, ПК 1.5).
Индивидуальные творческие задания (проекты):
1. Художественный образ: черта характера (ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5).
Кроме курсовых проектов (работ)

**

2. Художественный образ: настроение.(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5).
3. Художественный образ: профессия (ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5).
4. Знак-индекс, построение по модульной сетке (ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4, ПК 1.1, ПК 1.5).
5. Иконические знаки: силуэт, пластика, ритм и их совмещение(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4, ПК 1.1, ПК
1.5).
6. Комбинаторные композиции: бандероль и розетка:(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК
1.5).
7. Фирменный блок (ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5).
8. Объемно-пространственная статичная композиция из геометрических тел(ПК 1.5).
9. Объемно-пространственная динамичная композиция из геометрических тел(ОК 1, ОК 2,ОК3,
ОК4,ОК 8,ОК 9).
10. Модульный рельефный ритм (ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9).
11. Абстрактно-ассоциативная тематическая колористическая композиция(ОК 1, ОК 2,ОК3,
ОК4,ОК 8,ОК 9).
12. Абстрактно-ассоциативная тематическая графическая композиция(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК
8,ОК 9).
13. Рельефное решение абстрактно-ассоциативной композиции (ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК
9).
14. Дизайн проект предмета быта в масштабе 1:1 на основе абстрактно-ассоциативной композиции
(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
15. Дизайн проект интерьера в масштабе 1:50 (или в другом масштабе, применяемом для макета
интерьера) на основе абстрактно-ассоциативной композиции(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
16. Дизайн проект экстерьера в масштабе 1:500 (или в другом масштабе, применяемом для макета
экстерьера) на основе абстрактно-ассоциативной композиции(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно применяет законы и средства
построения композиции и средства гармонизации формы, студент способен к художественному
проектированию, работы выполнены качественно, отличаются высоким уровнем визуальной
культуры и проектного мышления, полностью выполнены поставленные задачи;
- оценка «хорошо»выставляется студенту,если он применяет законы и средства построения
композиции и средства гармонизации формы, студент способен к художественному
проектированию, работы выполнены качественно, полностью выполнены поставленные задачи;
- оценка «удовлетворительно»полностью выполнены поставленные задачи, но работы не
отличаются уровнем визуальной культуры и проектного мышления;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил объем работ и
продемонстрировал свою неспособность к композиции и дизайн-проектированию;
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если выполнил весь объем заданий, качество
работ соответствует требованиям, выполнены поставленные задачи;
- оценка «не зачтено» ставится, если объем заданий не выполнен, не хватает несколько работ и
качество исполнения низкое, студент не демонстрирует понимания поставленных задач;

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ:
Раздел 4. Современные концепции в искусстве (3 курс, 5 семестр)

1. Современное искусство как совокупность новых идей, практик и технологий(ОК 1,ОК 2,ОК
3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
2. Истоки и основные парадигмы современного искусства(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7,
ОК 8, ОК 9).
3. Общие законы развития современного искусства, внутренние принципы развития, глубинные
перемены в ходе развития(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
4. Авангард как важнейшее событие и как система событий(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК
7, ОК 8, ОК 9).
5. Новые возможности выразительности, актуальные в наше время. Теоретические основания
современного искусства(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
6. Современные философские, социальные, политические, экономические теории и их
взаимодействие с современной эстетикой. Изменения в культуре, и соединяющие классические
категории и уникальный современный опыт(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
7. Арт-критика как синтез науки, искусства и журналистики, как важнейшая часть современного
художественного процесса(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
8. Современное искусство как важнейший момент политических дискуссий. Артистизм
политиков(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
9. Этико-политические программы современных художников в разных странах мира(ОК 1,ОК
2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
10. Фотография как важнейший медиум искусства ХХ века, как новая культура видения, как
предпосылка для обновления языка современного искусства(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК
7, ОК 8, ОК 9).
11. Фотография и фотографика в дизайн-проектировании(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7,
ОК 8, ОК 9).
12. Кинематограф как главное искусство ХХ века, отражение истории искусства и культуры ХХ
века в истории кинематографа, кинематографические принципы в произведениях современного
искусства и в организации выставочных пространств, как средство передачи достижений
изобразительных искусств и дизайна(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
13. Основные тенденции в развитии современного театра, преодоление границ искусств, театр как
форма размышлений над современным искусством. Театр как социальное измерение современного
искусства(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
14. Течения и направления в современной музыке, эксперимент и традиция в современной музыке,
особенности презентаций и исполнительского искусства. Музыка в дизайне(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК
4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
15. Использование в современном искусстве и дизайне возможностей новых медиа: творчество и
компьютер, творчество и информационная среда, произведения в виртуальной среде. Видеоарт как
особый вид современного искусства, проблемы, обсуждаемые в видеоарте, особый статус тела,
света, мысли, предмета в видеоарте, видеоарт как образец художественного высказывания(ОК
1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
16. Дизайн как особый вид искусства, проблемы эстетики ХХ века.Проблемы дизайна, влияние
дизайна на повседневную жизнь, дизайн как художественная практика(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК
5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
17. Обзор основных музеев и музейных центров современного искусства, история их
возникновения(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
18. Специфика социокультурной позиции музеев в современном мире. Их важнейшая роль в
созидании новейшего культурного пространства и в репутации города и страны(ОК 1,ОК 2,ОК
3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
19. Пространство как основное поле современного художественного процесса. Практическая
работа концептуального и художественного решения пространства(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5,
ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).

20. От пространства внутри произведения к пространству экспонирования произведения.
Преобразование пространства как художественная задача, виды художественных пространств,
смыслы и ценности пространств(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
21. Как куратор стал важнейшей фигурой современного искусства, а выставка превратилась из
демонстрации достижений и коммерческого мероприятия в праздник современного искусства(ОК
1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
22. Урбанистика как новая наука о социальной жизни. Искусство в городе и самовыражение
города и горожан в искусстве. Городские проекты, изменение современной городской среды(ОК
1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
23. Эксперимент и традиция в современной архитектуре и дизайне архитектурной среды. Заказчик
и исполнитель проектов(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
24. Технологии и виртуальный мир, архитектурная среда как поле технологических экспериментов
искусства(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
25. Современное искусство улиц, производители и потребители данного искусства. Принципы
изменения городской среды. Сравнительный анализ пространственных форм и образов(ОК 1,ОК
2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
26. Творчество маргиналов как ресурс социальной значимости современного искусства.
27. Углубление внутреннего видения в аутсайдерском искусстве(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК
6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
28. Создание новой поэтики случайного, появление новых сильных средств воплощения
художественных идей(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
29. Перформанс как искусство вовлечения, перформанс как неотъемлемая часть современности и
современной культуры(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
30. Перформанс как ключ к пониманию социального измерения искусства(ОК 1,ОК 2,ОК 3,ОК
4,ОК 5, ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9).
Критерии оценки:
1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он достаточно полностью раскрывает тему
вопроса для собеседования, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает тему на 80 процентов, при этом
может отвечать на наводящие дополнительные вопросы.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает тему на 60 процентов,
при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть тему на 60
процентов, не может при этом ответить на дополнительные вопросы.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Темы докладов, сообщений (презентаций)
по МДК. 01.01 Дизайн-проектирование
(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)
(наименование дисциплины)

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ (ПРЕЗЕНТАЦИЙ):
Раздел 5. Дизайн-проектирование упаковок
(3 курс, 6 семестр)
1. Взаимосвязь функционального назначения и формообразования дизайн – проекта(ОК 1,ОК
2,ОК 3ОК 4).
2. Стилистическое единство проектного замысла, способы и средства его достижения(ОК 1,ОК
2,ОК 3ОК 4).
3. Понятие «комплект» в дизайн- проектировании и требования к нему(ОК 1,ОК 2,ОК 3ОК 4).
4. Поэтапный поиск формообразования, колористического решения, фактуры. Различные степени
прорисовки эскизов, детализации. Масштаб(ОК 1,ОК 2,ОК 3ОК 4).
5. История упаковки. Ее эволюция, трансформация(ОК 1,ОК 2,ОК 3ОК 4).
6. Современные упаковки. Дизайн. Материалы. Технологии(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
7. Развертка, ее функции. Особенности выполнения и сборки(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
8. Выбор графического решения упаковки в зависимости от ее формы. Особенности сочленения
рисунка(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
9. Выявление (разрушение) формообразования при помощи суперграфики. Тектоника(ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
10. Взаимосвязь внутреннего содержания, эстетического решения, деталей и узлов.(ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4, ПК 1.5)
11. Макетный поиск в проектировании, этапы, материалы, детализация(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК
1.5).

Критерии оценки:
1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он достаточно полностью раскрывает тему
выступления, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе. Предоставленный
мультимедиа материал насыщен и актуален по содержанию, отличается оригинальностью, имеет
авторские решения.

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает тему на 80 процентов, при этом
может отвечать на наводящие дополнительные вопросы. Предоставленный мультимедиа материал
актуален, отличается качественной подачей.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает тему на 60 процентов,
при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть. Предоставленный мультимедиа
материал низкого качества.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не раскрыл тему на 60 процентов,
не ответил на дополнительные вопросы, не выполнил доклад, сообщение (презентацию)

Тесты по контролю остаточных знаний
(ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)

1. Проектный поиск это:
а) Противодействие элементов среды;
б) Средства визуальной коммуникации;
в) Элементы наполнения среды;
г) Ряд беглых набросков импровизационного характера, различных вариантов эскизов,
фотографии макетного поиска или 3D модели, отражающих поиск формы проектной идеи.
Ответ: г)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
2. Клаузурный проект это:
а) Выявленный цветом композиционный центр.
б) Проектная идея, цели которой заключены в поиске общего замысла дизайн проекта,
фрагментарное решение конкретной проблемы или художественного замысла, как основа
решения, определяющего материальный результат.
в) Законченный эскиз, какой либо формы или композиции.
г) Краткосрочный рисунок с натуры.
Ответ: б)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
3. Форма проектируемого объекта это:
а) Морфологическая и объёмно – пространственная структурная организация объекта,
возникающая в результате содержательного преобразования материала.
б) Комплекс предназначений различных типов макетов. Главные и них: проектные,
демонстрационные, испытательные.
в) Это композиционная организация формы объёмно – пространственного изделия.
г) Универсальное средство художественно – функционального процесса.
Ответ: а)

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
4. Формообразование это:
а)Процесс создания формы в деятельности художника, архитектора, дизайнера в соответствии с
общими ценностными установками культуры, и теми или иными требованиями, имеющими
отношение к эстетической выразительности будущего объекта, его функции, конструкции и
использованных материалов.
б) Комплекс предназначений различных типов макетов. Главные и них: проектные,
демонстрационные, испытательные.
в) Универсальное средство художественно – функционального процесса.
г) Жизненные условия и обстоятельства, оказывающие влияние на процесс проектирования,
принимаемые как синтез ряда объективных, социально – экономических, функциональных и т.д.
аспектов образа жизни.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
5. Структура формы объекта проектирования
а) Это композиционная организация формы объёмно – пространственного изделия.
б) Комплекс предназначений различных типов макетов. Главные и них: проектные,
демонстрационные, испытательные.
в) Универсальное средство художественно – функционального процесса.
г) Это структура поиска формы макета.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
6. Материалы, из которых выполняется макетный проектный поиск
а) Пластилин, бумага, картон.
б) Пенопласт, гипс, металл.
в) Стеклопластик, дерево, папье-маше.
г) Полистирол, ПВХ, оргстекло.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
7. Проектная функция макетирования
а) Это становление и реализация проектного замысла.
б) Это демонстрация проектного замысла.

г) Комплекс предназначений различных типов макетов. Главные и них: проектные,
демонстрационные, испытательные.
г) Это коммуникативная функция макетов.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
8. Материал для выполнения монохромной и полихромной отмывок:
а) Гуашь,
б) Акварель,
в) Масляная краска,
г) Уголь,
д) Сангина.
Ответ: б)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
9. Материал для выполнения выкрасок:
а) Акварель,
б) Соус,
в) Гуашь,
г) Уголь.
Ответ: в);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
10. Средства повышенной точности в CorelDraw (выбрать несколько):
а) Линейка,
б) Сетка,
в) Интерактивная заливка,
г) Удаление виртуального сегмента,
д) Направляющие.
Ответ: а); б); д);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 3 баллами,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
11. Цветовые палитры в CorelDraw (выбрать несколько):
а) CMYK,
б) Word,
в) COREL TUTOR,

г) RGB.
Ответ: а); г);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
12. Инструменты рисования Autodesk 3ds Max (выбрать несколько):
а) Lofting,
б) Boolean,
в) Brush tool,
г) Penciltool.
Ответ: в); г);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
13. Инструмент для создания объектов произвольной форы в CorelDraw:
а) Безье,
б) Контур,
в) Оболочка,
г) Пипетка.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
14. Изображение человека в масштабе это:
а) Антураж,
б) Стаффаж,
в) Коллаж,
г) Бельэтаж.
Ответ: б);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
15. Изменение размера объекта, относительно его натуральной величины:
а) Соразмерность,
б) Масштабность,
в) Площадь,
г) Масштаб.
Ответ: г)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
16. Инструменты, применяемые в макетировании из бумаги (выбрать несколько):
а) Резак,
б) Ножницы,
в) Молоток,
г) Рубанок.
Ответ: а); б);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
17. Объемно-пространственная (трехмерная) модель проектируемого объекта:
а) Маркетри.
б) Барельеф,
в) Макет,
г) Горельеф.
Ответ: в)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
18. Полимерные материалы в макетировании (выбрать несколько):
а) Пенополистирол,
б) Картон,
в) Оргстекло,
г) Пластилин.
Ответ: а); в);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
19. Степень детализации макетов зависит от:
а) Вида макета и его назначения,
б) Настроения автора;
в) Времени суток;
г) Сложности проектного замысла.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции:(ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)

20. Художественная значимость образа шрифтовой композиции выражается:
а) В эмоциональном и смысловом аспекте социального воздействия средствами визуальнографического языка.
б) В выразительности цвето – графических средств.
в) В проектном подходе к выполнению композиции.
г) В качестве исполнения работы.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
21. Эмоционально – образная выразительность шрифтовой композиции:
а) Выражается через художественное проектирование шрифта, включающее разработку способов и
приёмов создания шрифтовых композиций и их смысловые акценты.
б) Выражается через ритм шрифтовой композиции.
в) Является отражением смысловой выразительности текста.
г) Является утилитарным отражением текста.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
22. Цвето-фактурная характеристика формы это:
а) Особенности цветового решения формы.
б) Передача материальности и объёма предметов цветом, общего колористического решения.
в) Тёпло – холодность предметов.
г) Фактура предметов.
Ответ: б)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
Цветовой контраст это:
Цветовое согласие.
Цветовой диалог.
Цветовые противоположности.
Цветовой синтез.
Ответ: в)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)

23.
а)
б)
в)
г)

24. Колер это:
а) Цвет, смешанный из нескольких красок.

б) Цвет, купленный в магазине.
в) Цветовой символ.
г) Цветографика.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
25. Эргономические качества объекта проектирования:
а) Это совокупность свойств, обеспечивающих безопасность и полезность для человека;
б) Это функциональные качества;
в) Структура формы;
г) Морфологические свойства.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
26. Дизайн проектирование промышленных изделий это:
а) Процесс разработки новых изделий;
б) Метод работы над формой;
в) Средство создания изделий;
г) Функция композиции.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
27. Абстрактно-ассоциативная тематическая колористическая композиция:
а) Это композиционная структура, ассоциативно выражающая тему через цвет и форму плоскостей;
б) Это дизайн проект промышленного изделия;
в) Композиция из точек и линий;
г) Растровая композиция.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
28. Чертежи и эргономические схемы необходимы:
а) Для выявления размерных характеристик проектируемого изделия в соответствии с размерами и
пропорциями человеческого тела;
б) Для выполнения проектной графики;
в) Для выполнения макета:
г) Для выполнения цветового решения дизайн-проекта.

Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
29. Сбор и анализ аналогичных проектов:
а) Позволяет выявить характеристики аналогов;
б) Позволяет построить композицию;
в) Выполняет проектный поиск;
г) Помогает выполнить макет.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
30. Функциональные качества объектов проектирования:
а) Степень соответствия проектируемых объектов своему назначению, удовлетворению запросов
потребителей;
б) Качества цвета;
в) Качества формы;
г) Качества жизни.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
по МДК. 01.01 Дизайн-проектирование
(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)
(наименование дисциплины)

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:
Раздел 6. Принципы объемно-пространственного формообразования в промдизайне. Раздел 7.
Алгоритм проектного творчества
(4 курс, 7 семестр)
1. Формообразующие приёмы и их использование в дизайне(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
2. Анализ формообразующих приёмов(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
3. Тектонические свойства материала(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
4. Материалы, обладающие тектоническими свойствами и придающие прочность конструкции(ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
5.Принципы объемно-пространственного формообразования в дизайне предметов быта(ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
6. Принципы объемно-пространственного формообразования в дизайне посуды(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 1.5).
7. Принципы объемно-пространственного формообразования в дизайне мебели(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 1.5).
8. Принципы объемно-пространственного формообразования в дизайне светильников(ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
9. Принципы объемно-пространственного формообразования в дизайне транспортных средств(ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
10. Использование формообразующих приёмов в промышленном дизайне(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 1.5).
11. Эстетический образ конструкция формы(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
12. Внутреннее содержание конструкция формы(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
13. Эргономические качества конструкция формы(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
14. Стадийность проектирования промышленных изделий(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
15. Этапы: наброски, эскизы, клаузуры и их предназначение(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
16. Масштабные категории в проектирование предмета быта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
17. Масштабные категории в проектирование предмета мебели(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
18. Масштабные категории в проектирование малых архитектурных форм(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 1.5).
19. Объемное моделирование в дизайн проектирование промышленных изделий(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 1.5).
20. Чертежи, их значение и роль в промышленном дизайне(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
21. Рабочее и демонстрационное макетирование(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
22. Алгоритм проектного творчества(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
23. Экспозиционирование и его предназначение(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
24. Функциональные качества объектов проектирования(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
25. Детали и узлы конструкции, их особенности и значение(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
26. Композиционно-художественные качества в промышленных изделиях(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 1.5).
Критерии оценки на зачете:

1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент раскрывает каждый вопросы билета не
менее чем на 60 процентов, отвечает на дополнительные, приводит примеры в ответе.
2. Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не может раскрыть хотя бы один из
основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные вопросы.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
по МДК. 01.01 Дизайн-проектирование
(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве)
(наименование дисциплины)

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ:
Раздел 1. Композиция. Раздел 2. Стилизация. Раздел 3. Объем. Макетирование
(2 курс, 3-4 семестр)
1. Особенности выполнения упражнения на соотношения плоскости и рамы. Виды и принципы
соотношений (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8).
2. Плоскость, рама и точка, особенности их соотношений и принципы выполнения упражнений
(ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ПК 1.5).
3. Максимальная статика и динамика точек (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9).
4. Особенности выполнения композиций на точку и множество точек (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
5. Линейные композиции. Особенности их выполнения (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК
1.5).
6. Растр и принципы его выполнения. Растровые композиции (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК
9, ПК 1.5).
7. Особенности выполнения композиций на статику и динамику плоскости, тона и цвета(ОК 1,
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
8. Виды симметрии. Симметрия и асимметрия в композициях. Принципы их выполнения(ОК 1,
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
9. Устойчивое и неустойчивое равновесие, особенности выполнения композиций(ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
10. Моноцентрическая и полицентрическая композиции из геометрических плоскостей(ОК 1,
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
11. Определение ритма. Виды ритма(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
12. Колористические композиции из «неправильных» плоскостей. Понятия: нюанс и контраст
(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
13. Изучение объекта стилизации: конструктивный рисунок, скелет, наброски, живописное и
цветовое решение. Их значение для стилизации(ОК 1, ОК 2,ОК3, ОК4,ОК 8,ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.4, ПК 1.5).
14. Законы и средства композиции(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
15. Графические средств выражения, их применение в стилизации животного(ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
16. Композиционный центр, акценты в реалистичном изображении животных (ОК 1, ОК 2, ОК
3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
17. Скрытие и выявление объема, бумажная пластика и графические средства (ОК 1, ОК 2, ОК
3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).

18. Фрагмент биоформы, выражающий композиционную структуру (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
8, ОК 9, ПК 1.5).
19. Художественный образ и его применение в стилизации (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5).
20. Знак-индекс, его построение по модульной сетке (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК
1.1, ПК 1.4, ПК 1.5).
21. Иконические знаки: силуэт, пластика, ритм и их совмещение(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5).
22. Композиционная структура, определение и состав. Ее значение для построения
композиций(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5).
23. Комбинаторные композиции: бандероль и розетка. Раппорт. Модуль(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5).
24. Фирменный блок, его определения, предназначение и особенности выполнения(ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5).
25. Объемно-пространственные динамичная и статичная композиции из геометрических тел.
Особенности выполнения врезки(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5).
26. Модульный рельефный ритм(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5).
27. Абстрактно-ассоциативная тематическая колористическая композиция. Ее особенности и
принципы выполнения(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
28. Абстрактно-ассоциативная тематическая графическая композиция. Ее особенности и
принципы выполнения(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
29. Рельефное решение абстрактно-ассоциативной композиции. Расчет высоты рельефа
выполнения(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК
1.5).
30. Дизайн проект предмета быта в масштабе 1:1 на основе абстрактно-ассоциативной
композиции (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК
1.5).
31. Дизайн проект интерьера общественного здания в масштабе. Особенности выполнения
макета (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
32. Дизайн проект экстерьера общественного здания (городской среды) в масштабе.
Особенности выполнения макета (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
На экзамен также выносятся практические работы: графические упражнения, композиции и
макеты:
1. Упражнения на соотношения плоскости и рамы (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ПК 1.5).
2. Упражнения на соотношения плоскости, рамы и точки (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК
1.5).
3. Упражнения на максимальную статику и динамику точек (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9,
ПК 1.5).
4. Композиции на точку и множество точек (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
5. Композиции на точку, точки, одну и множество линий (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК
1.5).
6. Композиция на движение множества точек (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).

7. Линейные композиции (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
8. Растровые композиции (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
9. Композиция на статику и динамику плоскости, тона и цвета(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9,
ПК 1.5).
10. Композиция на симметрию и асимметрию (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
11. Композиция на устойчивое и неустойчивое равновесие (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9,
ПК 1.5).
12. Моноцентрическая композиция из геометрических плоскостей (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.5).
13. Полицентрическая композиция из геометрических плоскостей (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.5).
14. Упражнения на виды ритма(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
15. Колористические композиции из «неправильных» плоскостей. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.5)
16. Изучение объекта стилизации: скелет (если есть), конструктивный рисунок, светотеневой
рисунок, живописное изображение; наброски, изучающие характер движений. (ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
17. Рисунки животного при помощи графических средств выражения (5 шт.)(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
18. Выявление объема, бумажная пластика и графические средства (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.5).
19. Скрытие объема, бумажная пластика и графические средства(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК
9, ПК 1.5).
20. Фрагмент, выражающий композиционную структуру(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК
1.5).
21. Композиционный центр, акценты в реалистичном изображении животных(ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
22. Художественный образ: черта характера(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
23. Художественный образ: настроение(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
24. Художественный образ: профессия(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
25. Знак-индекс, построение по модульной сетке(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
26. Иконические знаки: силуэт, пластика, ритм и их совмещение(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК
9, ПК 1.5).
27. Комбинаторные композиции: бандероль и розетка(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
28. Фирменный блок(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
29. Объемно-пространственная статичная композиция из геометрических тел(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
30. Объемно-пространственная динамичная композиция из геометрических тел(ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
31. Модульный рельефный ритм(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
32. Абстрактно-ассоциативная тематическая колористическая композиция(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 8, ОК 9, ПК 1.5).
33. Абстрактно-ассоциативная тематическая графическая композиция(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
8, ОК 9, ПК 1.5).
34. Рельефное решение абстрактно-ассоциативной композиции(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК
9, ПК 1.5).

35. Дизайн проект предмета быта в масштабе 1:1 на основе абстрактно-ассоциативной
композиции(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК
1.5).
36. Дизайн проект интерьера в масштабе 1:50 (или в другом масштабе, применяемом для макета
интерьера) на основе абстрактно-ассоциативной композиции(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
37. Дизайн проект экстерьера в масштабе 1:500 (или в другом масштабе, применяемом для макета
экстерьера) на основе абстрактно-ассоциативной композиции(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
.
Критерии оценки на экзамене:
1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он достаточно полностью раскрывает тему
экзаменационного

вопроса,

отвечает

на

дополнительные,

приводит

примеры

в

ответе.

Представленные практические работы соответствуют высокому качеству исполнения, оригинальны
по концепции.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает тему на 80 процентов, при этом
может отвечать на наводящие дополнительные вопросы. Практические работы выполнены на
достаточно хорошем качественном уровне, отличаются оригинальностью задумки.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает тему на 60 процентов,
при

этом

ответы

на

дополнительные

вопросы

должны

быть.

Практические

работы

удовлетворительного качества исполнения.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть тему на 60
процентов, не может при этом ответить на дополнительные вопросы. А также выполнил
практическую работу не в полном объеме, или низкого качества.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
(4 курс, 8 семестр)
На экзамен выносятся
представлены ниже:

дизайн

проекты,

примерные

формулировки

тем

которых

Примерные темы:
1. Дизайн проект комплекта из пяти бытовых светильников(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
2. Пояснительная записка к проекту бытовых светильников(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
3. Сбор и анализ аналогичных проектов бытовых светильников(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
4. Проектный поиск формы и конструктивного решения бытовых светильников(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 1.5).
5. Макетный проектный поиск бытовых светильников(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
4. Чертежи и эргономические схемы бытовых светильников(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
5. Дизайн проект комплекта из пяти предметов кухонных принадлежностей (бытовых
приборов)(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).

6. Пояснительная записка к проекту комплекта кухонных принадлежностей (бытовых
приборов)(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
7. Сбор и анализ аналогичных проектов кухонных принадлежностей (бытовых приборов)(ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
8. Проектный поиск формы и конструктивного решения кухонных принадлежностей (бытовых
приборов)(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
9. Макетный проектный поиск кухонных принадлежностей (бытовых приборов)(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 1.5).
10. Чертежи и эргономические схемы кухонных принадлежностей (бытовых приборов)(ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
11. Дизайн проект карманного радиоприемника со сложным устройством(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 1.5).
12. Дизайн проект набора для специй и состав проекта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
13. Дизайн проект набора часов и состав проекта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
14. Дизайн проект будильника-трансформера и состав проекта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
15. Дизайн проект элементов входной группы и состав проект(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
16. Дизайн проект сумок-трансформеров и состав проекта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
17. Дизайн проект комплекта из пяти упаковок для кондитерских изделий и состав проекта(ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
18. Дизайн проект фирменного стиля и системы коммуникативных средств и состав проекта(ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
19. Дизайн проект элементов благоустройства сквера и состав проекта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК
1.5).
20. Дизайн проект комплекта текстильных изделий и состав проекта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК
1.5).
21. Дизайн проект игровых элементов для городских детских площадок и состав проекта(ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
22. Дизайн проект легкого транспортного средства и состав проекта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК
1.5).
23. Дизайн проект комплекта детских игрушек и состав проекта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
24. Дизайн проект комплекта мебели и состав проекта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
26. Дизайн проект предмета мебелитрансформера и состав проекта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
27. Суперграфика в интерьере и состав дизайн проекта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
28. Комплект из трех декоративных панно для интерьера и состав проекта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 1.5).
29. Дизайн проект предмета супермаркетаи состав проекта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
30. Дизайн проект системы навигации и состав проекта(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5).
Критерии оценки на экзамене:
1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полностью раскрывает тему проекта, а
представленные творческий поиск концепции, технические рисунки, чертежи и схемы, макет,
проектная графика, теоретическое обоснование выполнены на высоком качественном уровне. А
также отвечает на дополнительные вопросы, относящиеся к проекту, приводит примеры в ответе.
Представленные практические работы соответствуют высокому качеству исполнения, оригинальны
по концепции.

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он на хорошем уровне выполнил и представил
теоретическую, графическую часть проекта и макет. При этом может отвечать на наводящие
дополнительные вопросы.Практические работы выполнены на достаточно хорошем качественном
уровне, отличаются оригинальностью задумки.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает тему на 60 процентов,
при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть. Представленная теоретическая,
графическая

часть

и

макет

выполнены

на

слабом

уровне.

Практические

работы

удовлетворительного качества исполнения.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил практическое
задание, теоретическую часть проекта.

Паспорт
фонда оценочных средств
по МДК 01.02.Основы проектной и компьютерной графики
(наименование дисциплины)

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

Средства художественного
выражения
проектного
замысла
Графические фактуры и
текстуры

ОК-1 – ОК-9;
ПК-1.1, 1.2, 1.4, 1.5

Собеседование

ОК-1 – ОК-9;
ПК-1.1, 1.2, 1.4, 1.5

3

Графическое
исполнение
проектного замысла

ОК-1 – ОК-9;
ПК-1.1, 1.2, 1.4, 1.5

4

Шрифтовая компьютерная
графика
Объемные композиции из
геометрических
фигур
(врезки)
Компьютерная
графика.
MicrosoftWord. CorelDraw.

ОК-1 – ОК-9;
ПК-1.1, 1.2, 1.4, 1.5
ОК-1 – ОК-9;
ПК-1.1, 1.2, 1.4, 1.5

Творческое задание
Тестирование
Собеседование
Творческое задание
Тестирование
Собеседование
Творческое задание
Собеседование
Творческое задание
Собеседование

ОК-1 – ОК-9;
ПК-1.1, 1.2, 1.4, 1.5

Творческое задание
Тестирование

7

Программа PhotoShop.

Творческое задание

8

Визуализация
проектирования.
3ds Max.

ОК-1 – ОК-9;
ПК-1.1, 1.2, 1.4, 1.5
ОК-1 – ОК-9;
ПК-1.1, 1.2, 1.4, 1.5

№
п/п
1

2

5

6

объектов
Autodesk

*Перечень экзаменационных вопросов представлен ниже.

Наименование оценочного
средства

Творческое
задание
Экзаменационные вопросы*

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Вопросы для собеседования
По МДК 01.02. «Основы проектной и компьютерной графики»
(наименование дисциплины)

Раздел I. Средства художественного выражения проектного замысла
1 Основные понятия проектной графики
2 Вариантный и экспериментальный характер эскизного поиска
Раздел II. Графические фактуры и текстуры
1. Фактуры и текстуры различных материалов и поверхностей
Раздел III. Графическое исполнение проектного замысла
1. Типология проектной графики. Эскизы в системной и логической последовательности
проектной идеи. Аналоги
2. Конструктивные и технические рисунки. Масштаб. Изометрические проекции.
Эргономика
Раздел IV. Шрифтовая компьютерная графика
1. Роль шрифтовой графики. Виды шрифтов. Работа со шрифтовой графикой в CorelDraw
Раздел V. Объемные композиции из геометрических фигур (врезки)
1. Принципы построения врезок. Конструктивные и технические рисунки
Критерии оценки:
1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет категориальным аппаратом,
может привести классификацию факторов явления, собрать необходимую информацию по
рассматриваемому явлению и проанализировать полученные результаты, объяснить
причины отклонений от желаемого результата отстоять свою точку зрения, приводя факты;
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он владеет категориальным аппаратом,
может привести классификацию факторов явления, собрать необходимую информацию по
рассматриваемому явлению и проанализировать полученные результаты;
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет категориальным
аппаратом, может привести классификацию факторов явления;
4.

Оценка

«неудовлетворительно»

перечисленными навыками

выставляется

студенту,

если

он

не

владеет

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Фонд тестовых заданий
По МДК 01.02. «Основы проектной и компьютерной графики»
(наименование дисциплины)

1. Инструмент для построения кривых линий в CorelDraw (выбрать несколько):
а) Freehand (Кривая), Bezier (Кривая Безье);
б) контур;
в) форма;
г) Artistic Media (Художественные средства), Polyline (Сложная линия),
3-Point
Curve (Кривая по трем точкам);
Ответ: а); г);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции:(ОК-1 – ОК-9;ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
2. Отмывка, техники и материалы ее выполнения:
а) послойное покрытие (монохромное, полихромное) плоскости акварелью (китайской
тушью, чаем, кофе);
б) покраска плоскости гуашью при помощи флейца;
в) аэрозольное покрытие;
г) техника аля-прима акварелью.
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верные, на Ваш взгляд, ответы и обведите кружком их номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке)
3. Программа 3-dmax – это:
а) универсальный графический (векторный) редактор, способный выполнять широкий круг
задач при создании трехмерных объектов, проектов различного типа: в дизайне интерьеров,
архитектурной среды, автомобильном дизайне, интерьере и др.;
б) программа для трансформации объектов;
в) универсальный растровый редактор для выполнения фирменных стилей;
г)универсальный графический (векторный) редактор, для выполнения двухмерных
изображений
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верные, на Ваш взгляд, ответы и обведите кружком их номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции:(ОК-1 – ОК-9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)

4. Фактуры и текстуры различных материалов и поверхностей – это:
а) колористическая гармония;
б) имитации пористых, срезов деревьев, каменных, кожаных поверхностей,глянцевых,
металлических, стеклянных, полимерных материалов и их разрезов;
в) выполнение отмывок;
г) сложность проектного замысла.
Ответ: б);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции:(ОК-1 – ОК-9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
5. Вклеивание в формат листа имитаций материалов, для получения изображения – это …
а) трельяж;
б) стоффаж;
в) коллаж;
г) антураж.
Ответ: в)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции:(ОК-1 – ОК-9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
6. Типология проектной графики:
а) кадрирование;
б) кодирование;
в) последовательное изображение проектного замысла от первоначальных набросков до 3двиизуализации;
г) процесс выполнения клаузурного проекта.
Ответ: в)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции:(ОК-1 – ОК-9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
7. Моделирование и визуализация выполняются в программах:
а) Corel Draw, Adobe Illustrator;
б) 3 ds Max,Archicad, AutoCAD;
в) Adobe Photoshop,;
г) IRIS Explorer, Word.
Ответ: б)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

Компетенции:(ОК-1 – ОК-9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
8. Объемно-пространственный рисунок врезки с проработкой тона при помощи
графических средств:
а) тоновая и фактурная проработка врезки;
б) цвето-фактурная разработка;
в) объемно-пространственное изображение;
г) графическое решение.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции:(ОК-1 – ОК-9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
9. Выполнение проектных набросков и зарисовок, поисковых рисунков, эскизов,
конструктивных и технических рисунков, – это …
а) клаузура;
б) рисунки;
в) проектный поиск;
г) расчетно-графическая часть проекта.
Ответ: в)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции:(ОК-1 – ОК-9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
10. Изменение размера изделия в чертеже – это:
а) масштаб;
б) масштабность;
в) пропорции;
г) пропорционирование.
Ответ: б)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции:(ОК-1 – ОК-9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
11. Инструмент для создания объектов произвольной форы в CorelDraw:
а) Безье,
б) Контур,
в) Оболочка,
г) Пипетка.
Ответ: а)
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
12. Средства повышенной точности в CorelDraw (выбрать несколько):
а) Линейка,
б) Сетка,
в) Интерактивная заливка,
г) Удаление виртуального сегмента,
д) Направляющие.
Ответ: а); б); д);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 3 баллами,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
13. Цветовые палитры в CorelDraw (выбрать несколько):
а) CMYK,
б) Word,
в) COREL TUTOR,
г) RGB.
Ответ: а); г);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
14. Инструменты рисования Autodesk 3ds Max (выбрать несколько):
а) Lofting,
б) Boolean,
в) Brush tool,
г) Penciltool.
Ответ: в); г);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 2 баллами,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
15. В программе CorelDraw функция для преобразования контура в плоскость:
а) Безье;
б) Преобразовать абрис в объект;
в) Перетекание;
г) Оболочка;
Ответ: б);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).

16. Преобразование объектов при помощи эффектов сжатия и растяжения:
а) В программе CorelDraw функция «Искажение»;
б) В программе CorelDraw функция «Перетекание»;
в) В программе CorelDraw функция «Коррекция»;
г) В программе 3 dsMax функция «Модификатор»;
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
17. Применение трехмерных эффектов для создания иллюзии глубиныв программе
CorelDraw:
а) Оболочка;
б) Перетекание;
в) Вытягивание;
г) Художественное оформление;
Ответ: в);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
17. Применение трехмерных эффектов для создания иллюзии глубиныв программе
CorelDraw:
а) Оболочка;
б) Перетекание;
в) Вытягивание;
г) Художественное оформление;
Ответ: в);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
18. Проектная графика – это…
а) ряд графических изображений: чертежей, эргономических схем, визуализации объекта
проектирования и других, отражающих состав и объем дизайн-проекта;
б) объемно-пространственное изображениедизайн-проекта;
в) фактуры и текстуры дизайн-проекта;
г) эскизы, входящие в состав клаузурного проекта;
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
19. Конструктивный рисунок проектируемого изделия отражает…
а) светотень и тепло-холодность;
б) художественный образ;
в) внешний вид изделия;
г) его строение, структуру и взаимосвязь элементов внутри формы;
Ответ: г);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции:(ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
20. Шрифтовая композиция «слово-образ»
а) отражает компоновку слова внутри листа;
б) выражает абстрактно-ассоциативное решение слова;
в) отражает художественное написание слова акцедентным шрифтом и выражение его
образа;
г) логотип или вывеска;
Ответ: в);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции:(ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
21. Эргономические схемы необходимы в проектной графике:
а) для выявления размерных характеристик проектируемого изделия в соответствии с
размерами и пропорциями человеческого тела;
б) для выполнения проекта;
в) для выполнения макета:
г) для выполнения цветового решения дизайн-проекта.
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5)
22. Колористическое решение в проектной графике изделия
а) выявляет размерные характеристики проектируемого изделия;
б) отражает гармоничное соотношение его цветовых оттенков;
в) необходимо для пояснительной записки к проекту;
г) необходимо для выполнения клаузурыдизайн-проекта.
Ответ: б);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).

23. Компоновка проектной графики на планшете, баннере – это
а) размещение характерных деталей проектируемого изделия;
б) гармоничное соотношение цветовых пятен;
в) композиционное (гармоничное и выразительное) размещение состава и объема
демонстрационной проектной графики;
г) выполнение дизайн-проекта.
Ответ: в);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
24. Эмоционально-образная выразительность проектной графики – это
а) художественная выразительность проекта, включающая разработку образов, способов и
приёмов создания композиций и их смысловых акцентов;
б) гармоничное соотношение компонентов проектной графики;
в) композиционное размещение проектной графики;
г) выполнение эскизного дизайн-проекта.
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
25. Роль шрифтовой графики в проекте отражается
а) в удобочитаемости и художественной выразительности шрифта;
б) в гармоничном соотношении букв и их цветовых пятен;
в) в композиционном размещении состава и объема демонстрационной проектной графики;
г) выполнение дизайн-проекта.
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
26.Графические средства проектирования – это…
а) фор-эскиз, чертеж, эргономическая схема, взрыв-схема, визуализация проекта;
б) циркуль, макет, баннер;
в)стоффаж, антураж, коллаж;
г) масштаб, масштабность, пропорции;
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).

27.Монохромная отмывка – это…
а) размещение характерных деталей изделия на баннере;
б) соотношение цветовых и тоновых пятен;
в) демонстрационная проектная графика;
г) послойное, равномерное и прозрачное покрытие плоскости акварелью (китайской тушью,
чаем, кофе);
Ответ: г);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
28. Полихромная отмывка – это…
а) размещение составных частей проектируемого изделия в клаузурном проекте;
б) послойное, равномерное и прозрачное покрытие плоскости акварелью из четырех цветов с
выявлением объема и при помощи растяжек цвета и тона;
в) композиционное решение дизайн-проекта;
г) выполнение выкрасок гуашью и масляными красками.
Ответ: б);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
29. Фор-эскиз – это…
а) законченный эскиз, качественно выполненный и утвержденный заказчиком вариант
проектного поиска;
б) гармоничное соотношение компонентов в клаузуре;
в) композиционное решение проектной графики;
г) эскиз макета.
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
30. Графический редактор PhotoShop – это
а) редактор объемных изображений;
б) растровая компьютерная программа;
в) типология проектной графики;
г) векторная компьютерная программа.
Ответ: б);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).

31. AdobePhotoshop предназначен:
а) для размещения деталей проекта в системе навигации;
б) для гармоничного соотношения объектов проектирования;
в) для композиционного размещения проектной графики в пояснительной записке;
г) для редактирования фото изображений, имеет ряд инструментов, позволяющих создавать
оригинальные графические продукты.
Ответ: г);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
32. Инструмент GradientTool (Градиент) в программе AdobePhotoshop позволяет:
а) создавать плавный переход одного или нескольких цветов к другому (другим);
б) позволяет «стирать» нарисованное;
в) перебрасывает изображение из одной части в другую;
г) применяется в тех случаях, когда необходимо деликатно добавить или, наоборот, удалить
какой-либо элемент.
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
33. Рабочие инструменты в программе AdobePhotoshop- это:
а) инструменты для переработки текстов;
б) кнопки управления, которые предназначены для выполнения различных операций
обработки изображений, а также для выбора режимов их отображения на экране;
в) режимы перебрасывания изображений из одной части в другую;
г) кнопки для удаления каких-либо элементов.
Ответ: б);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
34. Слои в программе AdobePhotoshop:
а) позволяют использовать инструменты для переработки текстов;
б) способствуют сохранению информации;
в) дают возможность редактировать отдельные элементы изображения независимо от других
объектов;
г) позволяют удалять какие-либо элементы.
Ответ: в);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
35. Функция рендеринга в программе 3 dsMax- это:
а) использование источников света на изображениях;
б) управление, которое предназначено для выполнения выбора режимов их отображения на
экране;
в) режимы перебрасывания изображений из одной части в другую;
г) визуализация, процесс создания финального изображения на основе трехмерных данных;
Ответ: г);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
36.Цветовая система RAL – это:
а) система цветовых оттенков, являющихся константами;
б) соответствие цвета, определенной форме;
в) цветовой стандарт лакокрасочной продукции, каталоги, в которых каждый цвет
обозначен цифровым индексом;
г) цветовая палитра, состоящая только из холодных оттенков.
Ответ: в);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
37. Демонстрационная проектная графика – это…
а) система цветовых оттенков проекта;
б) комплекс графических компонентов, предназначенных для защиты и презентации дизайнпроектов;
в) поисковая графика;
г) конструктивные рисунки.
Ответ: в);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
38. Развитие проектной мысли:
а) отражается в проектной графике, макете и пояснительной записке дизайн-проекта;
б) осуществляется за счет расчетов;
в) проявляется в настроении дизайнера;
г) отражается в компьютерной графике.
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).

39. Материалы и инструменты для выполнения проектного поиска в графике – это…
а) карандаш, перо, маркер, акварель гуашь;
б) комплекс эскизов дизайн-проекта;
в) поисковое решение;
г) рисунок и клаузура.
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
40. Копия – это…
а) цветовое решение проекта;
б) комплекс графических изображений;
в) художественное произведение, повторяющее другое произведение и исполненное самим
автором либо другим художником;
г) конструктивный рисунок.
Ответ: в);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
41. Гипербола – это…
а) иносказательное решение проекта;
б) преувеличение, применяемое для выражения художественного образа;
в) художественное произведение, выполняемое на заказ;
г) конструирование изделия.
Ответ: б);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
42. Моделировка формы в графике – это…
а) выявление формы тоном и цветом;
б) художественный образ объекта проектирования;
в) художественное решение дизайн-продукта;
г) линейная графика.
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
43. Колористическое решение шрифтовой композиции – это…
а) её гармонично сочетающееся цветовое решение;

б) тоновое решение объекта проектирования;
в) художественное решение в промышленном дизайне;
г) выявление формы линейной графикой.
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
44.MicrosoftWord– это…
а) цветовое решение в композиции;
б) текстовый редактор, позволяющий создавать и редактировать документы, добавлять в
них таблицы и рисунки, изменять оформление абзацев и начертание шрифта, готовить документ к
печати;
в) редактор рисунков в промышленном дизайне;
г) программа для рисования.
Ответ: б);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
45. Работа с графикой программы MicrosoftWordосуществляется:
а) путем изменения цветового решения;
б) при помощи проектирования;
в) при помощи основных инструментов для работы с графикой, которые находятся на
панели «Иллюстрации» вкладки «Вставка»;
г) при помощи работы линейной графикой.
Ответ: в);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
46. Гуашь, акварель, темпера, пастель, карандаш, уголь, сангина – это…
а) средства выполнения цветового решения;
б) материалы для выполнения рисунков, графических (черно-белых и цветных) работ,
проектного поиска;
в) основные инструменты для работы в проектной и компьютерной графике;
г) средства исполнения линейной графики.
Ответ: б);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
47. Формат – это…
а) линейный размер печатного издания (листа бумаги), соотношение его длины и ширины;

б) материал для выполнения графических работ;
в) инструмент для работы в компьютерной графике;
г) средство выполнения графики.
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
48. Перспективное изображение в дизайн-проекте – это…
а) графическое изображение трёхмерного объекта на плоскости с сокращениями размеров и
изменениями очертаний в соответствии с оптическими законами;
б) ряд специальных предметов изобразительного цикла;
в) изображение объекта проектирования в компьютерной графике;
г) техника выполнения графики.
Ответ: а);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
49. Детализация в проектной графике – это…
а) выявление формы объекта проектирования;
б) обобщение графических работ;
в) конструирование;
г) выполнение (прорисовка) деталей объекта проектирования: цвето-фактурное решение,
фурнитура и другие мелкие изображения.
Ответ: г);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).
50. Плоскостное изображение – это…
а) линейное решение композиции;
б) выполнение графических работ на плоскости (линия, пятно, силуэт, ритм и другие) без
применения объемного изображения: глубины, перспективы;
в) изометрия;
г) аксонометрия.
Ответ: б);
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции: (ОК1 – ОК9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5).

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
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Темы групповых и/или индивидуальных творческих
заданий/проектов
По МДК 01.02. «Основы проектной и компьютерной графики»
(наименование дисциплины)

Раздел I.Средства художественного выражения проектного замысла
1. Основные понятия проектной графики
2. Отмывка, приемы ее выполнения
3. Выкраски. Спецэффекты. Аэрография
Раздел II. Графические фактуры и текстуры
1. Имитация коры, срезов деревьев, каменных, кожаных поверхностей, декоративной
штукатурки
2. Фактуры текстиля, трикотажа, меха
3. Формирование подборки фактур и текстур
4. Копия
Раздел III. Графическое исполнение проектного замысла
1.Типология проектной графики. Эскизы в системной и логической последовательности
проектной идеи. Аналоги
2.Конструктивные и технические рисунки. Масштаб. Изометрические проекции.
Эргономика
3. Демонстрационная проектная графика
Раздел IV. Шрифтовая компьютерная графика
1. Роль шрифтовой графики. Виды шрифтов. Работа со шрифтовой графикой в
CorelDraw
2. Шрифтовая композиция «буква-образ» и «слово-образ»
Раздел V. Объемные композиции из геометрических фигур (врезки)
1. Принципы построения врезок. Конструктивные и технические рисунки
2. Графические средства. Монохромная отмывка. Коллаж
Раздел VI. Компьютерная графика. MicrosoftWord. CorelDraw
1. Работа с графикой и интерфейс программы MicrosoftWord
2. Запуск и интерфейс программы CorelDraw
3. Чертежи. Расчет площадей
Раздел VII. Программа PhotoShop
1. Введение в PhotoShop. Инструменты выделения
2. Преобразование выделенной области. Слои PhotoShop
3. Инструменты рисования. Все инструменты
4. Создание и работа с текстом и контуром. Художественные и специальные эффекты
Раздел VIII. Визуализация объектов проектирования. Autodesk 3ds Max
1. Принципы работы в графической программе Autodesk 3ds Max
2. Командная панель и модификаторы. Стандартные модификаторы
3. Универсальные методы
4. Интерьер
5. Материалы, их основные свойства и назначение. Спецэффекты и анимация

6. Камеры
Критерии оценки:
1. Оценка «отлично» выставляется, если студент креативно подошел к выполнению
практического задания, достаточно качественно исполнил технические рисунки, чертежи и
визуализацию проекта, теоретическое обоснование.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он допустил незначительные ошибки при
выполнении практических заданий, в оформлении теоретической части
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполненное им практическое
задание содержит грубые технические ошибки и недоработки, качество исполнительского
мастерства на низком уровне.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил практическое
задание, теоретическое обоснование, технические рисунки и чертежи.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
по МДК 01.02. «Основы проектной и компьютерной графики»
(наименование дисциплины)

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (4 семестр)
(практические)
1. Последовательно выполнить анализ аналога (предмета мебели или средства транспорта или
фирменного стиля), определить критерии оценки, выявить достоинства и недостатки. Составить
таблицу. Дать краткое описание типологии проектной графики, привести примеры.
2. Выполнить имитацию поверхностей различных материалов, описать способы, инструменты и
материалы. Дать определение терминам «графическая фактура» и «графическая текстура».
3. Выполнить утилитарную надпись в графической программе CorelDraw. Описать роль и функции
шрифтов в проектной графике, особенности их выполнения. Виды шрифтов.
4. Выполнить утилитарно-художественную надпись в графической программе CorelDraw. Дать
определение терминам «графема» и «гарнитура» алфавита и шрифта.
5. Выполнить эскизный поиск проектной модели. Представить поэтапное развитие проектной идеи.
Проектный поиск, особенности его выполнения.
6. Выполнить монохромную отмывку двух цилиндров, применяя ступенчатую градацию и плавный
переход тона. Отмывка, приемы ее выполнения.
7. Выполнить монохромную отмывку простой геометрической фигуры (куба) с учетом освещения
предмета. Отмывка, особенности и приемы ее выполнения.
8. Выполнить полихромную отмывку композиции из геометрических фигур. Отмывка, приемы ее
выполнения.
9. Выполнить выкраски правильных геометрических форм, описать особенности.
10. Выполнить выкраски неправильных криволинейных форм, описать особенности.
11. Выполнить выкраски нескольких плоскостей стык в стык.
12. Выполнить имитации пористых, глянцевых, металлических, стеклянных, полимерных фактур и
текстур различными материалами.
13. Выполнить имитации фактур и текстур дерева, различных спилов.
14. Выполнить имитации фактур текстильных и трикотажных покрытий, меха и шерсти.
15. Выполнить чертеж врезки из нескольких геометрических фигур.
16. Выполнить конструктивный рисунок врезки из нескольких геометрических фигур.
17. Выполнить эргономическую схему, взрыв-схему
18. Выполнить имитации поверхностей камней, кожи.
19. Выполнить имитации различных оштукатуренных поверхностей.
20. Выполнить объемно-пространственный рисунок (аксонометрическую проекцию) врезки.
21. Выполнить монохромную отмывку врезки из нескольких геометрических фигур.
22. Выполнить настройку средств повышенной точности в CorelDraw. Линейка, сетка, направляющие.
23. Выполнить редактирование геометрической формы объектов в CorelDraw.
24. Создать и редактировать контуры объектов произвольной формы в CorelDraw. Свободное рисование
и кривые Безье.
25. Выполнить окраску различных объектов в CorelDraw несколькими способами, придать им
прозрачность. Произвести настройку цветовых палитр.
26. Создать шрифтовую композицию в CorelDraw, выполнить редактирование геометрической формы
текста.

27. Применить спецэффекты к объектам в CorelDraw. Перспектива, тень, деформация формы, эффект
перетекания и т.д.
28. Продемонстрировать редактирование растровых изображений, импорт, обрезку, трассировку.
29. Выполнить редактирование геометрической формы объектов в CorelDraw.
30. Выполнить окраску различных объектов в CorelDraw несколькими способами, придать им
прозрачность. Произвести настройку цветовых палитр.
31. Применить спецэффекты к объектам в CorelDraw. Перспектива, тень, деформация формы, эффект
перетекания и т.д.
32. Продемонстрировать редактирование растровых изображений, импорт, обрезку, трассировку.

Критерии оценки на зачете:
Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «незачтено»,
которые выставляются по следующим критериям.
1. Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и
глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной,
рекомендованной литературой.
2. Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного
материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную и
рекомендованную литературу, демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине
и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы
и профессиональной деятельности.
3. Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного
учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по
профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но
допустившим погрешности в ответе и при выполнении контрольных заданий, не носящие
принципиального характера. Когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для
последующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя.
4. Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного
учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
программой
заданий.
Такой
оценки
заслуживают
ответы
студентов,
носящие
несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает
существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше
продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
по МДК 01.02. «Основы проектной и компьютерной графики»
(наименование дисциплины)

(7 семестр)
(теоретические)
1. Объяснить, каковы особенности визуализации и вывода изображения на печать в компьютерной
программе 3d max.
2. Способы создания коробки помещения, оконных и дверных проемов в компьютерной программе
3d max.
3. Объяснить, по каким принципам расставляется освещение, дневное освещение в компьютерной
программе 3d max.
4. Назвать, основные свойства процедурных карт материалов в компьютерной программе 3d max.
5. Назвать, основные свойства тонированияBlinn, Anisotropic, Multi-Layer в компьютерной
программе 3d max.
6. Перечислить карты материалов и их значение в компьютерной программе 3d max.
7. Объяснить, чем передается преломление света в материале в компьютерной программе 3d max.
8. Объяснить, чем передается отражение света в материале в компьютерной программе 3d max.
9. Объяснить, как определить силу действия процедурных карт в компьютерной программе.
10. Объяснить, как изменять дизайн материалов при помощи процедурных карт в компьютерной
программе 3d max.
11. Объяснить, цель изменения координат при создании текстурной поверхности обоев, кожи и т.д.
в компьютерной программе 3d max
12. Объяснить, каково различие редактируемых поверхностей EditableMesh, EditablePatch,
EditablePoly, NURBS на уровне подобъектов в компьютерной программе 3d max.
13. Объяснить, для чего используются NURBS поверхности.
14. Объяснить, для чего используются EditablePatch поверхности.
15. Объяснить, для чего используются EditablePoly поверхности.
16. Объяснить, как изменять редактируемые поверхности EditableMesh в компьютерной программе
3d max.
17. Объяснить, различие теней ShadowMap и Raytrace в компьютерной программе 3d max.
18. Объяснить, чем передается объемный свет, глубина резкости в компьютерной программе.
19. Объяснить, принцип и создание сложных трехмерных объектов из сплайнов, при помощи
модификаторов Cross-Section и Surface в компьютерной программе 3d max.
20. Объяснить, работу со стандартными примитивами в компьютерной программе 3d max
(выравнивание, масштабирование, изменение размеров и т.д.).
21. Объяснить, как настраиваются модификаторы в стеке в компьютерной программе 3d max.
22. Перечислить простые модификаторы, используемых для получения трехмерных объектов
интерьера из сплайнов в компьютерной программе 3d max.
23. Объяснить, как создать сложные объекты методом «Lofting» и «Boolean» в компьютерной
программе 3d max.
24. Объяснить значение и применение процедурных и динамических карт Bitmap, Cellular,
FalloffType, FlatMirror, GradientRamp, Marble, Mix, Mask, Stucco в компьютерной программе 3d max.
25. Рассказать о способах построения объемной поверхности при помощи EditableMesh в
компьютерной программе 3d max.

(практические)
1. Создать поисковые эскизы к выполнению наименьшего по размеру из трех предметов в едином
стиле в компьютерной программе 3 d max (3 варианта).
2. Создать поисковые эскизы к выполнению среднего по размеру из трех предметов в едином стиле
в компьютерной программе 3 d max (3 варианта).
3. Создать поисковые эскизы к выполнению самого крупного по размеру из трех предметов в
едином стиле в компьютерной программе 3 d max (3 варианта).
4. Выполнить настройки, просчет и запись сцены с выполненным наименьшим по размеру из трех
предметов в едином стиле в компьютерной программе 3 d max.
5. Выполнить настройки, просчет и запись сцены со средним по размеру из трех предметов в
едином стиле в компьютерной программе 3 d max.
6. Выполнить настройки, просчет и запись сцены с выполненным наибольшим по размеру из трех
предметов в едином стиле в компьютерной программе 3 d max.
7. Выполнить цветовое решение наименьшего по размеру из трех предметов в едином стиле в
компьютерной программе 3 d max (3 варианта).
8. Выполнить цветовое решение среднего по размеру из трех предметов в едином стиле в
компьютерной программе 3 d max (3 варианта).
9. Выполнить цветовое решение самого крупного по размеру из трех предметов в едином стиле в
компьютерной программе 3 d max (3 варианта).
10. Выполнить правильное размещение на сцене трех предметов в едином стиле в компьютерной
программе 3 d max.
11. Выполнить правильную расстановку света на сцене трех предметов в едином стиле в
компьютерной программе 3 d max.
12. Выполнить правильную настройку просчета (рендера) на сцене трех предметов в едином стиле в
компьютерной программе 3 d max.
13. Выполнить правильную расстановку освещения на сцене каждого из трех предметов в едином
стиле в компьютерной программе 3 d max.
14. Выполнить правильную настройку просчета (рендера) на сцене каждого из трех предметов в
едином стиле в компьютерной программе 3 d max.
15. Выполнить правильный перенос и размещение каждого трех предметов в едином стиле из
компьютерной программы 3 d max в компьютерную программу CorelDraw на листе А4.
16. Выполнить правильный перенос и размещение трех предметов в едином стиле из компьютерной
программы 3 d max в компьютерную программу CorelDraw на листе А4.
17. Выполнить окончательное наложение материала на наименьший по размеру из трех предметов в
едином стиле в компьютерной программе 3 d max (3 варианта).
18. Выполнить окончательное наложение материала на средний по размеру из трех предметов в
едином стиле в компьютерной программе 3 d max (3 варианта).
19. Выполнить окончательное наложение материала на самый крупный по размеру из трех
предметов в едином стиле в компьютерной программе 3 d max (3 варианта).
20. Выполнить окончательное наложение материала на средний по размеру из трех предметов в
едином стиле в компьютерной программе 3 d max (3 варианта).
21. Выполнить окончательное наложение материала на самый крупный по размеру из трех
предметов в едином стиле в компьютерной программе 3 d max (3 варианта).
22. Выполнить цветовой поиск материалов на наибольший из тр ех пр едмето в в едино м стиле в
компьютерной программе 3 d max (3 варианта).

23. Создать наименьший по размеру из трех предметов в едином стиле методом «Lofting»,
«Boolean», «EditableMesh» в компьютерной программе 3 d max.
24. Создать средний по размеру из трех предметов в едином стиле методами «Lofting», «Boolean»,
«EditableMesh» - на выбор в компьютерной программе 3 d max.
25. Создать наибольший по размеру из трех предметов в едином стиле методами «Lofting»,
«Boolean», «EditableMesh» - на выбор в компьютерной программе 3 d max.
Критерии оценки на экзамене:
Ответ студента на экзамене оценивается одной из следующих оценок: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются по следующим критериям.
1. Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и
глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной,
рекомендованной литературой. Как правило, отличная оценка выставляется студентам, усвоившим
взаимосвязь основных понятий курса, их значение для приобретаемой профессии, проявившим
творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, знающим
точки зрения различных авторов и умеющим их анализировать.
2. Оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного материала,
успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную и
рекомендованную литературу. Этой оценки, как правило, заслуживают студенты,
демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные к их
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и
профессиональной деятельности.
3. На «удовлетворительно» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного учебного
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии,
справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой. Как правило, оценка
«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и
при выполнении экзаменационных заданий, не носящие принципиального характера, когда
установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения
указанных погрешностей под руководством преподавателя.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях
основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие
несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает
существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше
продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Паспорт
фонда оценочных средств
по МДК 01.03 «Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования»
(наименование дисциплины)

№
п/п
1

2

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
Технико-экономические
показателей
проектирования
Планирование
деятельности предприятия

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОК-1 – ОК-9;
ПК-1.3
ОК-1 – ОК-9;
ПК-1.3

*Перечень экзаменационных вопросов представлен ниже.

Наименование оценочного средства

Устный ответ (доклад)
Конспект
Тестирование
Устный ответ (доклад)
Конспект
Тестирование

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Темы докладов
По МДК 01.03 «Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования»
(наименование дисциплины)

Раздел 1 Технико-экономические показатели проектирования
1. Применение средств экономической оценки дизайн-проектов;
2.Факторы, учитываемые в оценке дизайн-проектов;
3. Технико-экономического обоснования дизайн-проекта бытового предмета (по выбору);
4.Технико-экономическое обоснование дизайн-проекта среды (по выбору);
5.Технико-экономическое обоснование дизайн-проекта продукта полиграфии (по выбору);
6. Технико-экономическое обоснование дизайн-проекта средства транспорта (по выбору);
7.Смета;
8. Виды смет;
9. Затраты и способы снижения их уровня;
10.Технико-экономические показатели дизайна-продукта (средство транспорта, дизайн среды,
промышленный дизайн, полиграфическая продукция и т.п. (по выбору);
11.Экономическая эффективность дизайн-продукта(средство транспорта, дизайн среды,
промышленный дизайн, полиграфическая продукция и т.п.(по выбору);
12. Технико-экономических показателей разрабатываемого дизайна средства транспорта (по
выбору);
13. Технико-экономических показателей разрабатываемого дизайна пространственной среды (по
выбору);
14. Технико-экономических показателей разрабатываемого дизайна полиграфической продукции
(по выбору);
15.Понятие «прибыль», значение и ее функции;
16. Основные виды прибыли. Факторы влияния на прибыль;
17. Понятие «наценка», «маржа»;
18. Разница между маржей и наценкой. Расчет показателей.
Раздел 2 Планирование деятельности предприятия
1.Планирование дизайн-проекта. Этапы;
2.Виды планирования;
3.Бизнес-план. Его разделы;
4.Прибыльность дизайн-проекта(средство транспорта, дизайн среды, продукт полиграфии и т.п. (по
выбору);
2.Рентабельность дизайн-проекта(средство транспорта, дизайн среды, продукт полиграфии и т.п.
(по выбору);
5.Особенности планирования работы наддизайн - проектом;
6. Этапы планирования, основные пункты и их содержание;
7.Методы и средства планирования;
8. Классификация норм и нормативов;
9. Бизнес-план в дизайн - проектировании;
10.Бизнес-план для проектирования дизайн-объекта;

11. Классическая структура бизнес-плана;
12. Применение натуральных и стоимостных показателей в промышленном дизайн-проекте (по
выбору);
13.Применение натуральных и стоимостных показателей проектирования в дизайн-проекте средств
транспорта (по выбору);
14.Применение натуральных и стоимостных показателей проектирования в средовом дизайнпроекте(по выбору);
15.Применение натуральных и стоимостных показателей проектирования в дизайн-проекте
полиграфической продукции (по выбору);
16. Принципы управления материальными запасами;
17. Особенности планирования материальных ресурсов для дизайн-проекта средства транспорта (по
выбору);
18. Особенности планирования материальных ресурсов для дизайн-проекта среды (по выбору);
19.Особенности планирования материальных ресурсов для дизайн-проекта полиграфической
продукции(по выбору);
20. Составление плана по труду и заработной плате на примере существующего аналога;
21.Особенности плана по труду и заработной плате при проектировании средства транспорта (по
выбору);
22. Особенности плана по труду и заработной плате при проектировании полиграфической
продукции (по выбору);
23.Особенности плана по труду и заработной плате при проектировании дизайна среды (по
выбору).
24.Виды финансовых планов. Их основные разделы. Задача финансового плана. Состав данных для
его формирования;
25. Прогнозные объемы разработки и реализации дизайн-проекта (средство транспорта, дизайн
среды, продукт полиграфии и т.п. (по выбору);
26.Факторы, влияющие на эффективность финансового планирования дизайн-проекта(средство
транспорта, дизайн среды, продукт полиграфии и т.п. (по выбору).
Критерии оценки:
- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; понимание темы, умение
критического анализа информации; знание методов изучения … и умение их применять; обобщение
информации с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.; формирование аргументированных выводов;
оригинальность и креативность при подготовке презентации;
1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет категориальным аппаратом, оформил
согласно требованиям, может выступить с докладом, привести классификацию факторов явления и
проанализировать полученные результаты, объяснить причины отклонений от желаемого
результата, отстоять свою точку зрения, приводя факты, может отвечать на вопросы
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он владеет категориальным аппаратом, оформил
согласно требования м, может выступить с докладом, привести классификацию факторов явления,
может отвечать на вопросы;
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет категориальным
аппаратом, оформил согласно требованиям, может выступить с докладом;
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет перечисленными навыками.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Темы для конспектирования
По МДК 01.03 «Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования»
(наименование дисциплины)

Тема 1.Средства экономической оценки дизайн-проектов
Тема 2. Технико-экономические обоснования дизайн-объекта
Тема 3. Затраты на материалы
Тема 4. Технико-экономические показатели на стадии разработки дизайнерского проекта
Тема 5. Показатели технико-экономической эффективности дизайн-продукта
Тема 6. Анализ технико-экономических показателей разрабатываемого проекта
Тема 7. Расчет технико-экономических показателей обоснования разрабатываемого проекта
Тема 8. Планирование, как основа рациональной работы предприятия
Тема 9. Виды планов. План по себестоимости, прибыльности и рентабельности
Тема 10. Методологические основы планирования
Тема 11. Бизнес- план как основа внутрифирменного планирования
Тема 12. Натуральные и стоимостные показатели выпускаемой продукции
Тема 13. Планирование материальных ресурсов
Тема 14. План по труду и заработной плате
Тема 15. Финансовый план организации
Критерии оценивания конспектов
Оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрируются полнота использования
учебного материала, логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы, самостоятельность при составлении.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного
материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы, самостоятельность при
составлении.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются использование
учебного материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и
орфографическая), опорные сигналы – слова, словосочетания, символы., прослеживается
несамостоятельность при составлении.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются
использование учебного материала неполное, отсутствуют схемы, количество смысловых связей
между понятиями, отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта, допущены ошибки терминологические и орфографические,
отсутствуют опорные сигналы – слова, словосочетания, символы, несамостоятельность при
составлении.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж

Фонд тестовых заданий

По МДК 01.03 «Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования»
(наименование дисциплины)

1. Что из нижеперечисленного не относится к стоимостным показателям:
а)ассортимент
б) реализованная продукция
в) товарная продукция
2. Ассортимент – это …
а) перечень наименований изделий (работ, услуг)
б) перечень наименований изделий (работ, услуг) по спецификации, маркам, сортам и т.п.
в) валовая продукция
3. Количество продукции, которое будет произведено и направлено потребителю – это …
а) реализованная продукция
б) товарная продукция
в) валовая продукция
4. Документ, отражающий все направления предпринимательской деятельности – это ..
а) бизнес - отчет
б) бизнес - план
в) резюме
5. На основе чего разрабатываются основные требования к будущему проекту и составляется
«Техническое задание»?
а) Технорабочий проект (ТРП)
б) Технико-экономическое обоснование проектных решений (ТЭО)
в) Эскизный проект
6. Как правильно расшифровывается аббревиатура «ТЭО»:
а) Технико-экономический отчёт
б) Технико-эксплуатационное обоснование проектных решений
в) Технико-экономическое обоснование проектных решений
7. Расчет стоимости материалов для производства продукции включает:
а) Перечень материалов, необходимых для производства продукции, и их стоимость
б) Перечень материалов, необходимых для эскизного макета и их спецификацию
в) Перечень материалов, необходимых для производства продукции и расчет заработной платы
8. Основные функции планирования на предприятии следующие:
а) Руководство, прогнозирование, регулирование, но отсутствие контроля
б) Обеспечение, регулирование, контроль
в) Руководство, обеспечение, координирование, регулирование, анализ и контроль

9. Виды планирования на предприятии:
а) Текущее, тактическое, стратегическое, генерально-целевое
б) Производственное, структурное, оперативное
в) Оперативное, стратегическое
10. Роль планирования в деятельности предприятия связывают с:
а) Трудовыми и финансовыми ресурсами
б) Финансовыми ресурсами и, в первую очередь, с деньгами
в) Трудовыми ресурсами
11. Какую цель преследует бизнес-план?
а) Привлечь денежные средства
б) Расширить ассортимент продукции
в) Выпустить запланированный объем продукции
12. Каким разделом завершают бизнес-план?
а) Маркетинговый план
б) Финансовый план
в) Резюме
Ключ к тесту:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

а
+

б

в

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Количество правильных ответов в тестах должно быть минимум 7 из 12. Баллы распределяются в
зависимости от количества правильных ответах и количества попыток сдачи экзамена (зачета).
Примечание:
100 балльная шкала: 55-70 – «удовл»; 71-85 – «хор»; 86-100 – «отл».
50-балльная шкала: 27,5 – 35 – «удовл»; 35,5 – 42,5 – «хор»; 43-50 – «отл».

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Экзамен квалификационный является частью оценки качества освоения программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01«Дизайн (в промышленности)»
и является обязательной процедурой для всех студентов, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена в инженерно-экономическом колледже Набережночелнинского
института (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – колледж).
Программа экзамена квалификационного по программе подготовки специалистов среднего
звена по специальности 54.02.01«Дизайн (в промышленности)» (далее – Программа) представляет
собой совокупность требований к подготовке и проведению экзамена квалификационного по ПМ
01. «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной
продукции, предметно-пространственных комплексов» на 2018-2019 учебный год.
Программа разработана на основе нормативных актов Российской Федерации и
соответствующих положений Министерства образования и науки Российской Федерации:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», утвержденный приказом
Министерства образования и науки России от 27.10.2014 № 1391.
Программа фиксирует основные этапы подготовки и проведения экзамена
квалификационного, определенные в Положении от 21 декабря 2016г. № 1.3.1.40-03/89 «Об
экзамене
(квалификационном)
программ
подготовки
специалистов
среднего
звена
Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО
Специальность среднего профессионального образования
54.02.01«Дизайн (в промышленности)»
Наименование квалификации: дизайнер
Уровень подготовки: базовый
Уровень образования, необходимый для приема на обучение:
основное общее образование
2.6. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки
специалистов среднего звена: 3года 10 месяцев
2.7. Исходные требования к подготовке и проведению экзамена квалификационного по ПМ 01.
«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной
продукции, предметно-пространственных комплексов».
Форма
проведения
экзамена Выполнение индивидуального практического
задания.
квалификационного

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Объем времени на подготовку и
проведение экзамена
квалификационного
Сроки проведения экзамена
квалификационного

Подготовка _1_ неделя
Проведение _1_день
Дата проведения– 8 семестр.

2.8. Образовательные результаты по итогам освоения ПМ 01. «Разработка художественноконструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметнопространственных комплексов».
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов
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
ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта
ПК 1. 5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО
3.1. Документационное обеспечение подготовки и проведения экзамена квалификационного
№
п/п
1.
2.

Наименование документа
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».
Положение от 21 декабря 2016г.№ 1.3.1.40-03/89 «Об экзамене (квалификационном)
программ подготовки специалистов среднего звена Набережночелнинского института
(филиала)
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный

3.

4.

университет».
Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении
теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов
профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за
весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные
книжки выпускников, аттестационные листы).
Протокол(ы) заседаний комиссии

3.2. Техническое обеспечение подготовки и проведения экзамена квалификационного
№
п/п
1

Оборудование

2

Рабочие места

3
5

Материалы
Аудитория

Наименование

Требование
персональный компьютер
медиапроектор;
стандартный кабинет с посадочными местами для подготовки и
защиты
Презентация, макеты.
учебный кабинет

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО
4.1 Выполнение индивидуального практического задания-кейса. (Приложение №1)
4.1.1. Требования выполнению индивидуального задания
Индивидуальное задание включает в себя решение практических задач по разработке
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметнопространственных комплексов.
Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к
сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. Критерии оценки результатов экзамена квалификационного
«Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и последовательно его излагает, справляется с
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;
«Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при
выполнении практических заданий;
«Удовлетворительно» - если студент усвоил основной материал, но не знает отдельных
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в
выполнении практических заданий.
«Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические
задания.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Кейс № __1__
1. Постановка цели и задач на проектирование промышленной продукции, выявление
проблематики и актуальности разработки дизайн-проекта. Выполнить на примере дизайнпроектирования игрушки.
Кейс № __2__
1. Составить техническое задание (бриф) к разрабатываемому дизайн проекту. Описать его
предназначение, особенности, функции и требования к нему. Дать обоснование.
Кейс № __3__
1. Провести анализ структуры формы животного, зарисованного на пленэре. Выявить
функциональное назначение биоформы и ее составных частей. Построить краткосрочный
конструктивный рисунок и описать строение.
Кейс № __4__
1. Назвать предназначение и функция обмеров объекта. Правила и особенности их проведения.
Провести обмеры выданного предмета и отобразить их графически.
Кейс № __5__
1. Дать определение аналогу и прототипу промышленного изделия. Выполнить анализ
аналогичного проекта (одного из ранее проводимых). Построить проблемно-целевой блок в
проектировании промышленного изделия с учетом выбранного аналога.
Кейс №__6__
1. Провести эргономическое исследование для производственного процесса изготовления стула
(для работы за компьютером). Выполнить расчет параметров данного рабочего места, опираясь на
базы отсчета и антропометрические характеристики работающего.
Кейс № _7__
1. Выполнить эскиз средства транспорта по пленэрным зарисовкам (в карандаше).
Кейс № __8__
1Провести анализ эстетических, конструктивных и функциональных составляющих биоформы,
зарисованной на пленэре.

Кейс №__9__
1. Перечислить методы решения проектных задач на производстве. Проблемы, особенности и опыт
профессиональной деятельности дизайнера на производственной практике.
Кейс № __10_
1. Описать состав предпроектного исследования. Его значимость, цели и задачи. Что выявляет
предпроектного исследование?
Кейс № __11__
1. Описать интерфейс программы 3Dmax.

Кейс № __12__
1. Описать алгоритм проектного творчества. Моделирование и анализ конкретной проектной
ситуации.
Кейс № __13__
1. Дать характеристику комфортного пребывания человека в искусственной среде. Перечислить
элементы среды обитания, объективные характеристики влияния на микроклимат среды обитания
человека. Описать схему О. Шлеммера «Эгоцентрические очертания пространства» (рис.1).

Рисунок 1. О. Шлеммер «Эгоцентрические очертания пространства»

Кейс № __14__

1.Выполнить анализ структуры формы транспортного средства (рис. 2).

Рис. 2. Дипломный проект кафедры Индустриальный дизайн УралГАХА. Автор Н.
Экологическое транспортное средство EVO для Олимпиады Сочи 2014.
Источник: http://nuo.cardesign.ru/events/diploma/2008/07/17/2378/

Гуцаленко,

Кейс № __15__
1. Описать правила и требования к подаче проектов. Состав и объем демонстрационной проектной
графики. Требования к макету. Состав пояснительной записки.
Кейс № __16__
1. Перечислите инструменты дизайнера для работы в условиях производства. Опишите их
предназначение и особенности выбора в зависимости от проекта.
Кейс № __17__
1. Выполнить эскизы художественно-конструкторского решения предмета быта.
Кейс № __18__
1. Описать современные методы изготовления продукта дизайна на базе промышленной
технологии. Нарисовать конструкцию промышленного изделия и описать узлы, детали и способы
их соединения, особенности работы, функциональное назначение с учетом современные методы
изготовления продукта дизайна.

Кейс № __19__
1. Назвать оборудование производственной среды. Особенности работы производственного
оборудования. Его сходство и отличия от оборудования учебной мастерской.
Кейс № __20__
1.
Особенности учета технологии при выполнении чертежей в компьютерной программе
CorelDraw.
Кейс №__21__
1. Выполнить художественно-конструкторский анализ объекта проектирования (рис. 2).

Рис. 3. Дипломный проект кафедры Индустриальный дизайн УГАХА.
Автор О. Семенихина. Детский снегокат «RIDER»
Источник:http://www.cardesign.ru/articles/diploma/2007/07/13/2153/

Кейс № __22__
1. Дать характеристику рисунку 4. К какому виду дизайна относится изображение? Как
называется? Какую функцию выполняет? Какой художественный образ находится в основе
изображения? Описать приемы, принципы и средства построения.

Рисунок 4.

Кейс № __23__
1. Выполнить композиционный анализ Печати Баухауза (рис. 3.). Описать свойства и качества
композиции, выявить основной формообразующий элемент структуры. Обосновать эмоциональночувственные характеристики композиции.

Рис.5. Печать Баухауза. Автор Оскар Шлеммер, Германия 1922.
Источник: http://www.cardesign.ru/articles/history/2010/07/08/4038 /

Кейс № __24__
1. Перечислить факторы, определяющие эргономические требования. Обозначить их влияние на
разработку дизайн продукта.
Кейс № __25__
1. Провести анализ и систематизацию информационного материала, полученного на
производственной практике.

