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1

ПАСПОРТ

ИСПОЛНЕНИЕ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПМ

ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ

02«ТЕХНИЧЕСКОЕ
(ДИЗАЙНЕРСКИХ)

ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ»
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 02 «Техническое
исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» должен:
иметь практический опыт:
- воплощения авторских проектов в материале;
- в разработке технического задания на дизайнерскую продукцию с использованием

компьютерных технологий.

уметь:
- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств;
- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в
макете, материале;
- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с
учетом особенностей технологии;
- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта;
- разрабатывать чертежи деталей и узлов с использованием информационных
технологий;
- выбирать материалы, способы работы с ними с учетом художественно-эстетических
и конструкторско-технологических особенностей эталонного образца.

- использовать компьютерные технологии при реализации творческого
замысла;

- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с
учетом особенностей технологии;
- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта.

знать:
- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов;
- технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к
материалам.
- способы графического плоскостного и объемно-пространственного представления
проектируемого объекта;
- ассортимент, художественно-эстетические свойства и способы работы современных
материалов, применяемых в макетировании;
- основы систем автоматизированного проектирования (САПР) и расчета,
применяемых при выполнении чертежей.

Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Индекс
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

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
Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
Выполнять эталонные образцы объектов дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления,
выполнять технические чертежи
Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:
всего – 405 часов, в том числе:
- максимальная учебная нагрузка – 261час,
включая:
всего обязательную нагрузку – 174 часа,
обязательную аудиторную учебную нагрузку– 154 часа,
самостоятельную работу обучающегося – 87 часов;
- учебная практика УП.02.01– 72 часа,
- производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 – 72 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ 02 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ
(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ»
2.1 Учебно-тематический план профессионального модуля

Индекс общих и
профессиональных
компетенций

1
ОК1 - ОК 9
ПК 2.1
ПК 2.2
ОК1 - ОК 9
ПК 2.3
ПК 2.4

Наименования
разделов
профессионального
модуля *

2
МДК.02.01
Выполнение
художественноконструкторских
проектов в материале
МДК.02.02
Основы
конструкторскотехнологического
обеспечения дизайна

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

153

102

82

20

51

-

-

-

108

72

72

-

36

-

-

-

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.
*

ОК 1-ОК9
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1- ОК9
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

УП.02.01 Учебная
практика
72
ПП.02.01
Производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов
Всего:

-

-

-

-

-

72

72

405

72

174

156

20

87

-

72

72

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
разделов и тем

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

1
МДК.02.01
Выполнение
художественноконструкторских
проектов
в
материале
Тема 1. Ассортимент Содержание учебного материала
и свойства
1 Материалы, применяемые в дизайне, методы испытаний и оценки качества материалов.
материалов
2 Инструменты и рекомендации по их использованию

Объем часов
(лек/практ/с/р)

Уровень
освоения

3
153
(-/ 102/51)

4

1
1

3 Материалы, применяемые в макетировании
4 Свойства пластичных материалов
5 Свойства твердых материалов
Практические занятия:
1. Выполнение макетов из пластичных материалов
2. Выполнение макетов из пластичных материалов

Тема 2. Цели, задачи
и типология
макетирования,
функции макетов

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Берновский Ю.Н. Стандарты и качество продукции: Учебно-практическое пособие. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).
(переплет) ISBN 978-5-91134-838-0. - Режим доступа:
http://books.academic.ru/book.nsf/57204851/Стандарты+и+качество+продукции.+Учебнопрактическое+пособие
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.
Содержание учебного материала
1 Технологические требования, предъявляемые к материалам в макетировании.
2 Выбор материалов для макетирования с учетом их формообразующих свойстви
типологии
Практические занятия
1. Выполнение макета эталонного образца объекта дизайна в материале.Макет бытового

1
1
1
2
2
2

20
10
10
10
5

1

5

1

2
2
20
10

3

10

3

изделия.

2. Выполнение отдельных элементов макета (стаффаж, антураж) эталонного образца
объекта дизайна в материале
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

10
4

3

:электронный.
2. Выполнение макетов.
Тема 3. Технические
чертежи проекта для
разработки
конструкции
изделия с учетом
особенностей
технологии

Тема 4.
Технологическая
карта изготовления
авторского проекта

Содержание учебного материала
1 Эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам в
макетировании
2 Полимерные материалы в макетировании.
3 Бумажная пластика в макетировании
4 Особенности выполнение технических чертежей проекта и разверток макета
Практические занятия
1. Выполнение технических чертежей проекта
2. Разработка конструкции изделия с учетом особенностей технологии макетирования
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 чертежей и макетов.
Содержание учебного материала
1 Оценки качества материалов при изготовлении авторского проекта
2 Особенности разработки технологической карты
3 Требования к изготовлению авторского проекта
Практические занятия
1.Разработка и создание новых форм в макете
2. Разработка авторского проекта в макете, в материале
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Пуйческу Ф. И. Инженерная графика [Текст] : учебник для среднего
профессионального образования / Ф. И. Пуйческу, С. Н. Муравьев, Н. А. Чванова. Москва : Академия, 2014. - 320 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.:

6
2
2
2
2
20
10
10

3
3
10
4

3

6
2
2
2
22
10
10

3
11
4

2

Тема 5.Воплощение
авторских проектов
в материале с
учетом их
формообразующих
свойств

МДК.02.02Основы
конструкторскотехнологического
обеспечения дизайна
Тема1. Выполнение
эталонных образцов
объектов дизайна в
макете, материале с
учетом их
формообразующих
свойств

с. 318. - Рек. Федер. гос. учреждением "Федер. ин-т развития образования". - В пер. ISBN 978-5-4468-08572. Выполнение (продолжение) технологической карты и макета.
Содержание учебного материала
1 Формообразующие свойства применяемых материалов
2 Авторское проектирование в материале
3 Воплощение авторских проектов
Практические занятия
1.Выбор материалов для выполнения авторского проекта с учетом их формообразующих
свойств
2.Изготовление авторского проекта в макете
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 978-5-23801525-5. – URL: http://znanium.com/catalog/product/1028720 (дата обращения: 24.07.2020).
– Текст : электронный.
2. Выполнение макетов.

7
2
2
2
20
10

2

10

3
10
4

2

6
108
(-/ 72/ 36)

Содержание учебного материала
1
Особенности проектирования предметов с несложной функцией.
2
Используемые материалы и их влияние на формообразование.
3
Тенденции развития материалов и их свойства.
Анализ проектной ситуации. Методические приемы поиска: аналоговое
4
проектирование и инновационные подходы.
5
Выбор объекта проектирования.
6
Формирование технического задания.

2
2
2
2
2
2

7

Тема 2.Разработка

проекта предметно –
пространственного
комплекса.

Разработка концепции проекта.

Практические занятия
1.Выполнение эскизов в соответствии с тематикой проекта
2. Разработка предмета с несложной функцией
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.
Содержание учебного материала
Особенности разработки проекта предметно – пространственного комплекса и
1
требования, предъявляемые к материалам.
Эскизы проекта предметно – пространственного комплексав системной и логической
2
последовательности проектной идеи.
Аналоги. Подбор и обоснование выбора материалов для проектирования.
3
Конструктивные и технические рисунки.
4
Масштаб. Изометрические проекции. Ортогональные проекции
5
Принципы и методы эргономики.
6
Демонстрационная проектная графика
Практические занятия
Выполнение предметно – пространственного комплексав графическом и в объемнопространственном решении
Выбор графических средств и материалов 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. Миловская О. «3ds Max 2016. Дизайн интерьеров и архитектуры» – Издательство
"Питер". 2016. — 368 с. ISBN: 978-5-496-02001-5

2
18
8
10

3
3
8
8

3

2
2
2
2
2
2
18
10

3

4
4

3
3
10
2

3

Тема 3. Разработка
конструкции
изделия с учетом
технологии
изготовления,
выполнение
технических
чертежей.

Тема 4. Разработка
технологической
карты изготовления
авторского проекта

3. Выполнение эскизов и макетов
Содержание учебного материала
Архитектурные и технические чертежи. Требования к их выполнению.
1
2
Разработка технологической карты изготовления изделия.
Особенности учета технологии изготовления изделий. Технические чертежи
3
проекта для разработки конструкции изделия с учетом особенностей технологии.
Конструкторская документация: общие правила графического оформления
чертежей. Стандарты, относящиеся к оформлению чертежей (ЕСКД, СПДС),
4
основы систем автоматизированного проектирования (САПР) и расчета,
применяемых при выполнении чертежей.
Практические занятия
1.Визуализация объектов проектирования. Построение конструкции изделия с учетом
технологии изготовления.Выполнение технических чертежей.
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. 8183. - Гриф МО. - ISBN 978-5-8199-0284-4 (ИД "Форум"). - ISBN 978-5-16-002734-0
(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 чертежах, проектной и компьютерной графике. Построение
конструкции изделия.
Содержание учебного материала
1
Технологическая карта – основной организационно-технологический документ.
Область применения технологических карт. Нормативные документы.
2
Основные цели и задачи составления технологических карт при производстве
промышленных изделий, объектов дизайна. Состав и содержание технологической
карты.
3
Требования к качеству выполнения работ по производству объектов дизайна.
Перечень технологической оснастки производства. Подготовка технологических
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процессов производства промышленных изделий, объектов дизайна.
Практические занятия
1 Разработка и изготовление авторского проекта промышленного изделия
2. Разработка технологической карты изготовления авторского проекта промышленного
изделия
Самостоятельная работа обучающихся:

18
10
8

3
8

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. 8183. - Гриф МО. - ISBN 978-5-8199-0284-4 (ИД "Форум"). - ISBN 978-5-16-002734-0
(ИНФРА-М).
2. Построение технологической карты изготовления авторского проекта
УП.02.01 Учебная практика
1. Инструктаж и техника безопасности при прохождении практики, санитарно-эпидемиологические
мероприятия, правила оказания первой необходимой помощи, правовых норм и трудовой дисциплины.
Определение темы и объема задания.
2. Виды пластических форм как основа композиционных решений при выполнении художественноконструкторских проектов в материале.
3. Линейно-пластическая форма
4. Плоскостная форма
5. Объемная форма и пространственная форма
6. Материалы в дизайне
7. Принципы композиционно-художественного формообразования, используемые при выполнении
художественно-конструкторских проектов в материале
8. Структурность
9. Гибкость
10. Органичность
11. Образность
12. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет.
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ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)
1. Инструктаж и техника безопасности при прохождении практики, санитарно-эпидемиологические мероприятия,
правила оказания первой необходимой помощи, правовых норм и трудовой дисциплины. Проведение
предпроектного анализа и осуществление процесса проектирование объектов дизайна.
2. История развития предприятия. Отраслевая принадлежность организации, ее организационно-правовая форма.
Характеристика деятельности предприятия. Ассортимент выполняемых работ. Структура управления
предприятием. Службы и отделы предприятия. Организация дизайнерской службы на предприятии.
3. Организация труда на предприятии. Особенности организационной политики предприятия для дизайнерских
работ. Оборудование производственной среды, способы и возможности работы с ним. Планирование работ на
предприятии
4. Задачи предприятия в области дизайна. Описание материалов (их видов и свойств), применяемых для
выполнения дизайн-проекта. Описание технологий, применяемых для выполнения в материале художественноконструкторского решения дизайнера
5. Выбрать для изготовления макета материал, который позволит отразить внешний вид объекта с учетом
особенностей его формообразования
6. Разработать конструкторско-технологическое решение макета и чертеж
7. Выполнить эталонный образец в материале в масштабе
8. Разработать технологическую карту изделия
9. Систематизация теоретического материала
10. Систематизация практического материала
11. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета.
12. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Наименование
дисциплины,
междисциплинарного
курса, практики

Наименование кабинета, лаборатории

Перечень аудиторий:
Лаборатория художественно-конструкторского проектирования.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Мольберт ;
Стол под натюрморт ;
Подставка под краски.;
Скульптуры;
Натурные подиумы.,
стеллажи для хранения учебных работ.,
стеллаж для натурного фонда.,
МДК 02.01 Выполнение натурный фонд (гипсовые слепки масок, голов, частей лица, рук,
стоп, экорше, обрубовки, плит с рельефами, геометрических тел,
художественностатуй), треножники.
конструкторских
проектов в материале
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.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Мольберт.;
Стол под натюрморт.;
МДК 02.02 Основы
Подставка под краски.;
конструкторскоСкульптуры;
технологического
Натурные подиумы.,
обеспечения дизайна
стеллажи для хранения учебных работ.,
стеллаж для натурного фонда.,
натурный фонд (гипсовые слепки масок, голов, частей лица, рук,
стоп, экорше, обрубовки, плит с рельефами, геометрических тел,
статуй), треножники.
Помещение для самостоятельной работы:
Основное оборудование:

Компьютер Core i3 530с 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.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели
Меловая доска
Мольберт ;
Стол под натюрморт ;
Подставка под краски.;
Скульптуры;
Натурные подиумы.,
стеллажи для хранения учебных работ.,
стеллаж для натурного фонда.,
натурный фонд (гипсовые слепки масок, голов, частей лица, рук,
Учебная практика по
стоп, экорше, обрубовки, плит с рельефами, геометрических тел,
ПМ.02Техническое
статуй), треножники.
исполнение
Перечень долгосрочных договоров с предприятиями:
художественно1. ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018;
конструкторских
2. МУП г. Набережные Челны "Служба градостроительного
(дизайнерских) проектов
развития", договор № 852 от 10.11.2016.
в материале
Помещение для самостоятельной работы:
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530с 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.02
Техническое
исполнение
художественноконструкторских
(дизайнерских)
проектов в материале

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. 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 978-5-16-002734-0 (ИНФРА-М).
3. Пуйческу Ф. И. Инженерная графика [Текст] : учебник для среднего профессионального
образования / Ф. И. Пуйческу, С. Н. Муравьев, Н. А. Чванова. - Москва : Академия, 2014. - 320 с. :
ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 318. - Рек. Федер. гос. учреждением "Федер.
ин-т развития образования". - В пер. - ISBN 978-5-4468-0857Дополнительная 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).
Каждый этап учебной и производственной (по профилю специальности) практик
завершается оценкой освоенных компетенций.
Во время прохождения практики обучающиеся ведут дневник, в котором отражают
основные этапы практики и краткое содержание выполняемых работ. По итогам учебной и
производственной (по профилю специальности) практик обучающиеся представляют:
- аттестационный лист по практике по установленному образцу;
- производственную характеристику по установленному образцу;
- отчет о работе
- индивидуальный план-график
- дневник по практике с подписями
- отзыв - характеристику
- материалы по выполнению индивидуального задания
- мультимедийную презентацию.
На основании оформленных дневников и отчетов, отзывов-характеристик обучающимся
выставляется оценка, которая отражается в зачетной книжке и в приложении к диплому.
В ходе изучения ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале» обучающиеся могут получать групповые, индивидуальные,
устные и письменные консультации.
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

Формы и методы контроля и
оценки

Уметь: выбирать материалы с
учетом их формообразующих
свойств, производить
расчеты, понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес;
знать: теоретические основы
оценки качества материаловв

МДК 02.01 – экзамен (билет
№1-34, вопросы теста 1-68)
МДК 02.02 – 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 02.01 – экзамен (билет
№1-34, вопросы теста 1-68)
МДК 02.02 – 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)

объемно-пространственном
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

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

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

разработки дизайнерских
проектов в графическом и в
объемно-пространственном
дизайне, воплощения
авторских проектов в
материале;
знать: типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,

разработку дизайнерских
проектов в графическом и в
объемно-пространственном
дизайне, воплощения
авторских проектов в
материалеоценку их
эффективности и качества,
приемы и методы разработки
дизайнерских проектов;
уметь: принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях при разработке
дизайнерских проектов и
воплощения авторских

МДК 02.01 – экзамен (билет
№1-34, вопросы теста 1-68)
МДК 02.02 – экзамен (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практика-

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

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

проектов в материале, нести за
них ответственность;
знать: стандартные и
нестандартные ситуации при
разработке технологической
карты изготовления авторского
проекта и нести за неё
ответственность, принципы и
методы эргономики,
технологию изготовления
изделия, особенности принятия
ответственных решений;
уметь:осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для проведения
проектного анализа,
эффективного выполнения
профессиональных задач,
эталонных образцов объекта
дизайна или их отдельных
элементов в макете, материале,
профессионального и
личностного развития;
знать: средства и методы
осуществления поиска и
использования информации при
проведении проектного анализа,
разработки концепции проекта,
реализации творческих идей,
создания для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;
уметь: использовать
информационнокоммуникативные технологии в
профессиональной
деятельности, использовать
эталонные образцы объекта
дизайна;
знать: информационнокоммуникативные технологии,
теоретические основы
композиционного построения,
законы формообразования,
эталонные образцы объекта
дизайна для их применения в
профессиональной
деятельности;
уметь: работать в коллективе и
в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями,
выполнять эскизы в
соответствии с тематикой

дифференцированный 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 02.01 – экзамен (билет
№1-34, вопросы теста 1-68)
МДК 02.02 – 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 02.01 – экзамен (билет
№1-34, вопросы теста 1-68)
МДК 02.02 – 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 02.01 – экзамен (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
МДК 02.02 – экзамен (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практикадифференцированный зачет

проекта, реализовывать
творческие идеи в макете,
материале;
знать: технологию изготовления
изделия, методы работы в
коллективе и в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями при разработке
дизайн-проектов;
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

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

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

уметь: брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий в
графическом и в объемнопространственном дизайне,
выполнения технических
чертежей проекта для
разработки конструкции
изделия с учетом особенностей
технологии;
знать: результат выполнения
заданий, технологию
изготовления изделия, законы и
особенности ответственности за
работу членов команды
(подчиненных) при разработке
и реализации дизайн-проектов;
уметь:самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации,
реализовывать творческие идеи в
макете, в материале;
знать: задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации,
воплощения авторских
проектов в материале;
уметь: ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности, создавать
целостную композицию на
плоскости, в объеме и
пространстве, применяя
известные способы построения и

(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике).
МДК 02.01 – экзамен (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
МДК 02.02 – экзамен (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практика дифференцированный 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 02.01 – экзамен (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
МДК 02.02 – 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 02.01 – экзамен (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
МДК 02.02 – экзамен (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практика дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по

ПК.2.1

формообразования,
использовать преобразующие
методы трансформации и
стилизации для создания новых
форм, воплощения авторских
проектов в материале;
знать: условия частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности, теоретические
основы композиционного
построения в графическом и в
объемно-пространственном
дизайне, преобразующие
методы трансформации и
стилизации для создания новых
форм, воплощения авторских
проектов в материале;
иметь практический опыт:

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

МДК 02.01 – экзамен (билет
№1-34, вопросы 1-68)
Применять материалы с
применения материалов с
учетом их формообразующих учетом их формообразующих МДК 02.03 – экзамен (билет №
1, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 25,
свойств
свойств, для воплощения
вопросы теста 1-50)
авторских проектов в
Учебная практикаматериале;
дифференцированный
зачет
уметь: проводить анализ
(индивидуальное задание,
материалы с учетом их
аттестационный лист,
формообразующих свойств,
характеристика, дневник по
разрабатывать концепцию
практике)

проекта с учетом их
применения;

ПК 2.2

Выполнять эталонные
образцы объекта дизайна или
его отдельные элементы в
макете, материале

3нать: ассортимент, свойства,
методы испытаний и оценки
качества
материалов,теоретические
основы
их
выбора,
технологические,
эксплуатационные
и
гигиенические
требования,
предъявляемые к материалам;
иметь практический опыт:
осуществления процесса
дизайнерского проектирования
с учетом современных
тенденций в области дизайна,

выполнять эталонные
образцы объекта дизайна или
его отдельные элементы в
макете, материале при
разработке дизайнерских
проектов;
уметь: осуществлять процесс
дизайнерского проектирования
с учетом современных
тенденций в области дизайна,

эталонные образцы объекта

МДК 02.01 – экзамен (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
МДК 02.02 – экзамен (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практика дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по

дизайна или его отдельные
элементы в макете,
материале;

практике).

знать: современные тенденции в
области дизайна, процесс
дизайнерского проектирования
с учетом современных
тенденций, эталонные

ПК 2.3

Разрабатывать конструкцию
изделия с учетом технологии
изготовления, выполнять
технические чертежи.

образцы объекта дизайна или
его отдельные элементы в
макете, материале;
иметь практический опыт: в

разработки конструкции
изделия с учетом технологии
изготовления, выполнения
технических чертежей

процессе проведения
проектного анализа, разработки
дизайнерских проектов;
уметь: разрабатывать

конструкцию изделия с
учетом технологии
изготовления, выполнять
технические чертежи,

проводить проектный анализ,
изготавливать изделия по
технологии, применять
принципы и методы
эргономики при проведении
расчетов;
знать: конструкцию изделия с

ПК 2.4

Разрабатывать
технологическую карту
изготовления изделия

учетом технологии
изготовления, средства,
приемы и методы
выполнения технических
чертежей;

иметь практический опыт:
разработки технологическую

карту изготовления
изделиядизайн-проекта с

учетом его концепции, в
соответствии с тематикой и
задачами проекта;
уметь: разрабатывать

технологическую карту
изготовления изделия

авторского дизайн-проекта;

знать:технологическую карту
изготовления
изделияавторского дизайнпроекта;

МДК 02.01 – экзамен (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
МДК 02.02 – экзамен (билет
№1-25, вопросы теста 1-50)
Учебная практика дифференцированный 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 02.01 – экзамен (билет №
3, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 19,
21, 22;
вопросы теста 1-50)
МДК 02.02 – экзамен (билет №
1-25; вопросы теста 1-50)
Производственная практика (по
профилю специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание,
аттестационный лист,
характеристика, дневник по
практике)

Паспорт
фонда оценочных средств
по МДК 02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале
(наименование дисциплины)

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

Наименование оценочного
средства

1

Методология макетирования

ОК-1 – ОК-9;
ПК-2.1, 2.2

2

Бумажная пластика

ОК-1 – ОК-9;
ПК-2.1, 2.2

3

Полимерные материалы в
макетировании

ОК-1 – ОК-9;
ПК-2.1, 2.2

Собеседование
Тестирование
Творческое задание
Собеседование
Тестирование
Творческое задание
Собеседование
Тестирование
Творческое
задание
Экзаменационные вопросы*

№
п/п

*Перечень экзаменационных вопросов представлен ниже.

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 02.01. «Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале»
(наименование дисциплины)

Раздел I.Методология макетирования(ОК-1 – ОК-9; ПК-2.1, 2.2).
1.Цели, задачи и типология макетов, их функции
2.Материалы, инструменты и рекомендации по их использованию
Раздел II. Бумажная пластика(ОК-1 – ОК-9; ПК-2.1, 2.2).
1. Основные приемы макетирования
2. Особенности выполнения выкроек и разверток
3. Сложносоставная композиция из геометрических фигур (врезка)
Раздел III. Полимерные материалы в макетировании(ОК-1 – ОК-9; ПК-2.1, 2.2).
1. Пенопласт, его виды и классификация
2. Абстрактная пластичная форма из пенопласта
3. Обработка изделий из пенополистирола
4. Оргстекло в макетировании
5. Полихлорвиниловая пленка ORACAL
6. Плоттерная резка по самоклеящейся полихлорвиниловой пленке
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 02.01. «Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале»
(ОК-1 – ОК-9; ПК-2.1, 2.2).
(наименование дисциплины)

1. Объемно-пространственная (трехмерная) модель объекта, лишённая, как правило,
функциональности представляемого объекта, дающая сведения о пространственной
структуре, размерах, пропорциях, пластике поверхностей, цветофактурном решении и
других особенностях изделия – это …
а) доводочный или демонстрационный макет;
б) макет;
в) барельеф;
г) маркетри.
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-2.1, 2.2).
2. 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 верные, на Ваш взгляд, ответы и обведите кружком их номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке)
3. 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 верные, на Ваш взгляд, ответы и обведите кружком их номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Компетенции:(ОК-1 – ОК-9; ПК-2.1, 2.2).
4. 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:(ОК-1 – ОК-9; ПК-2.1, 2.2).
5. Изображение деревьев в масштабе – это …
а) антураж;
б) бельэтаж;
в) коллаж;
г) стаффаж.
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-2.1, 2.2).
6. Модель тела человека, отражающая условно размеры тела множества людей,
ограниченных определенным перцентилем, используемая как в процессе конструирования
рабочих мест (на стадии макетирования), так и для экспертизы опытных образцов готовых
изделий:
а) антураж;
б) мультмен;
в) коллаж;
г) стаффаж.
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-2.1, 2.2).

7. Абразивный инструмент, предназначенный для обработки различных видов поверхностей
ручным или автоматическим способом до момента достижения требуемого результата – это
…
а) шлифовальная шкурка;
б) макетный нож;
в) линейка;
г) гвоздь.
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-2.1, 2.2).
8. Чертежный инструмент, содержащий одну или более разных кривых переменного радиуса,
позволяющий относительно точно построить участки таких кривых, как эллипс, парабола,
гипербола, различные спирали:
а) циркуль;
б) кронциркуль;
в) лекало;
г) транспортир.
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-2.1, 2.2).
9. Плоская заготовка или чертёж плоской заготовки, из которой получают объёмную форму
детали или конструкции путём изгибания, надрезов и склейки – это …
а) макет;
б) рисунок;
в) шаблон;
г) развёртка.
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:(ОК-1 – ОК-9; ПК-2.1, 2.2).
10.Соразмерность элементов макета друг другу и человеку – это:
а) масштаб;
б) масштабность;
в) пропорции;
г) размер.
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-2.1, 2.2).
Количество правильных ответов в тестах должно быть минимум 5 из 9. 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».

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 групповых и/или индивидуальных творческих
заданий/проектов
По МДК 02.01. «Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале»
(наименование дисциплины)

Раздел I.Методология макетирования(ОК-1 – ОК-9; ПК-2.1, 2.2).
1. Цели, задачи и типология макетов, их функции
2. Материалы, инструменты и рекомендации по их использованию
Раздел II. Бумажная пластика (ОК-1 – ОК-9; ПК-2.1, 2.2).
1. Основные приемы макетирования
2. Особенности выполнения выкроек и разверток
3. Выполнение изогнутых и криволинейных форм
4. Сложносоставная композиция из геометрических фигур (врезка)
Раздел III. Полимерные материалы в макетировании(ОК-1 – ОК-9; ПК-2.1, 2.2).
1.Пенопласт, его виды и классификация
2.Абстрактная пластичная форма из пенопласта
3. Обработка изделий из пенополистирола
4. Правильные геометрические фигуры из полистирола или ПВХ
5. Оргстекло в макетировании
6. Спиралевидные формы из оргстекла и полистирола
7. Полихлорвиниловая пленка ORACAL
8. Плоттерная резка по самоклеящейся полихлорвиниловой пленке
Критерии оценки:
1. Оценка «отлично» выставляется, если студент креативно подошел к выполнению
практического задания, качественно и своевременно.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он допустил недоработки, ошибки при
выполнении практических заданий.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполненное им практическое
задание содержит грубые ошибки, качество мастерства на низком уровне.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил практическое
задание.

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 (ОК-1 – ОК-9; ПК-2.1, 2.2).
по МДК 02.01. «Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале»
(наименование дисциплины)

(5 семестр)
(теоретические)
1. Определение макетирования. Цели, задачи и предназначение.
2. Роль макетирования в проектировании.
3. Виды макетов и области их применения.
4. Материалы, применяемые в макетировании.
5. Инструменты, применяемые в макетировании.
6. Классификация макетов по структурно-технологическим показателям и материалу.
7. Методы нанесения лакокрасочных покрытий.
8. Предназначение бумаги и картона в макетировании, Способы и возможности работы с ними.
9. Функции и предназначение макетов.
10. Демонстрационные макеты, их функции и способы выполнения.
11. Пластилин, способы и возможности работы с ним.
12. Масштаб и масштабность в макетировании.
13. Способы выполнения и склейки геометрических фигур из бумаги.
14. Особенности выполнения врезки из геометрических фигур.
15. Способы и возможности работы с пенопластом, его виды и классификация.
16. Полистирол и ПВХ. Способы и возможности работы с ними.
17. Особенности выполнения изогнутых форм в макетировании.
18. Оргстекло. Способы и возможности работы с ним.
19. Этапы изготовления и обработки изделий из пенополистирола.
20. Полихлорвиниловая пленка ORACAL. Способы и возможности работы с ней.
21. Стаффаж и антураж в макетах.
22. Степень детализации макетов в зависимости от их назначения и вида.
(практические)
1. Выполнить развертки и склейку простых геометрических фигур (куб, цилиндр, призма) из бумаги.
Раскрыть особенности.
2. Выполнить выкройки и склейку простых геометрических фигур (куб, цилиндр, призма) из колерованной
бумаги. Раскрыть особенности.
3. Выполнить выкройку сферы (слайс-шар) из макетного картона. Раскрыть особенности исполнения и
сборки.
4. Выполнить абстрактную композицию из бумаги из цельного листа, применяя надрезы и разрезы, без
склейки. Раскрыть особенности исполнения и склейки.
5. Выполнить модульную композицию из бумаги, предложить ее оригинальную компоновку на основе.
Раскрыть особенности исполнения и склейки.
6. Выполнить 5 упражнений на тектонику, применяя различные материалы. Раскрыть особенности
исполнения и сборки.

7. Выполнить простые геометрические фигуры (куб, цилиндр, призма) из пеноплекса. Раскрыть
особенности исполнения.
8. Выполнить простые геометрические фигуры (куб, цилиндр, призма) из листового ПВХ. Раскрыть
особенности исполнения и склейки.
9. Выполнить врезку из 3 геометрических фигур из бумаги.
10. Выполнить графический макет шрифтовой композиции, нанести ее на поверхность картона и ПВХ.
Раскрыть особенности работы с различными поверхностями.
11. Выполнить покрытие полимерной пленкой плоских поверхностей параллелепипеда. Раскрыть
особенности нанесения материала.
12. Выполнить формы «спираль» из оргстекла и ПВХ двумя способами.
13. Выполнить параллелепипед из полистирола или ПВХ. Раскрыть особенности работы с материалом.
Критерии оценки на экзамене:
1 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 дисциплине
Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна
(наименование дисциплины)

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОК 1,ОК 2

Раздел 1
«Выполнение эталонных
образцов объектов дизайна в
макете, материале с учетом их
формообразующих свойств»

Раздел 2
«Разработка конструкции
изделия с учетом технологии
изготовления, выполнение
технических чертежей,
разработка технологической
карты изготовления изделия»

Разделы I -2

Наименование
оценочного средства
Собеседования

ОК 3,ОК 4

Практическая работа
№1-4

ОК5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9, ПК 2.3,
ПК 2,4

Самостоятельная работа
№1-4

ПК 2.3, ПК 2,4

Самостоятельная работа
№1-4

ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК 1,4

Контрольная работа

ОК 1- ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК 1,4

*Перечень вопросов к экзамену представлен ниже.

Вопросы к экзамену

Критерии оценки на экзамене:
Компе
тенци
и

ОК-1,
ОК-4,
ОК-7,

Планируемые
результаты
обучения

знать
технологические,
эксплуатационные и
гигиенические
требования,
предъявляемые к
материалам

Уметь выбирать
материалы с учетом
их формообразующих
свойств

ОК-2,
ОК-5,
ОК-8
ПК 2.3

знать
технологические,
эксплуатационные и
гигиенические
требования,
предъявляемые к
материалам

Уметь разрабатывать
технологическую
карту изготовления
авторского проекта

Знать
ассортимент,
свойства,
методы
испытаний и оценки
качества материалов

ОК-3,
ОК-6,
ОК-9,
ПК 2.4

Уметь выполнять
технические чертежи
проекта для
разработки
конструкции изделия с
учетом особенностей
технологии

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
неудовлетво удовлетворит
хорошо
отлично
рительно
ельно
Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объёме

Демонстри
рует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Не умеет
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

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 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна
(наименование дисциплины)

по разделу 1.
1. Какие требования предъявляет дизайн к промышленным изделиям?
2. Что такое функциональность изделия?
3. Что такое форма изделия и ее соответствия функциональному назначению.
4. Учет эргономических требований при проектировании объектов.
5. Формообразование. Соответствие формы предмета его назначению.
6. Зависимость формы предмета от используемых материалов, конструкций и технологии
производства.
7. Функции и форма продукта промышленного производства.
8. Материал. Связь формы и материала.
9. Комплексный подход к формированию предметно – пространственных комплексов:
10. Композиционные особенности;
11. Влияние цвета на человека.
12. Подбор и обоснование выбора материалов для проектирования.
13. Основные этапы работы дизайнера в процессе проектирования.
14. Место проектной графики на различных этапах создания дизайн-продукта.
15. Графические средства проектирования. Требования к проекту.
16. Зависимость формы предмета от используемых материалов, конструкций и технологии
производства.
17. Этапы создания дизайн-продукта.
по разделу 2.
18. Размерами какой рамки определяются форматы чертежей и других конструкторских
документов?
19. Каким образом получают основные форматы и каковы размеры их сторон?
20. Масштабы на чертеже.
21. Типы линий на чертеже.
22. В каких пределах в зависимости от толщины сплошной основной линии выбирается
толщина сплошной тонкой, штриховой, штрихпунктирной линий?
23. Вид, разрез, сечение ГОСТ 2.305-2008.
24. Простые и сложные разрезы. Их изображение и обозначение на чертежах.
25. Виды прямоугольной аксонометрической проекция и чем один вид отличается от другого.
26. Построение аксонометрических проекций точек, отрезков, плоскостей и поверхностей.
27. Технологическая карта – основной организационно-технологический документ.
28. Область применения технологических карт.
29. Нормативные документы;
30. Основные цели и задачи составления технологических карт при производстве
промышленных изделий, объектов дизайна.
31. Состав и содержание технологической карты;
32. Требования к качеству выполнения работ по производству объектов дизайна.
33. Перечень технологической оснастки производства;

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Контрольная работа

по МДК Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна

(наименование

дисциплины)

Инструкция для студентов: контрольная работа состоит из 18 вопросов. На его выполнение
отводиться 30 минут. Чтобы ответить на вопросы, приведенные в таблице 2.1, нужно ознакомиться
с ГОСТ 2.305-2008. Затем внимательно изучить предложенные изображения детали: изометрию,
виды, разрезы, сечения на рисунке 2.1. Здесь же обратите внимание, что каждое изображение имеет
номер, следовательно ответ должен соответствовать ему. Отвечать на вопросы рекомендуется по
порядку. Если студенту задание не удается выполнить самостоятельно, советуем обратиться к
учебнику по инженерной графике и более внимательно прочитать содержание темы, относящейся к
поставленному вопросу. Ответы на вопросы дать в виде чисел по приведенной форме:

Таблица 2.1
№
1
2
3
4

Вопросы
Какое изображение соответствует направлениюА(рис.1)?
Какое изображение соответствует направлениюД(рис.1)?
Какое изображение соответствует направлениюИ(рис.5)?
Какое изображение соответствует положению секущей
плоскости М-М(рис.5)?
5 Какое изображение соответствует положению секущей
плоскости С-С(рис.10)?
6 Какое изображение соответствует положению секущей
плоскости К-К(рис.6)?
7 На каком изображении глубина l элемента Р(рис.1)
определена?
8 На каком изображении глубина l элемента Ф (рис.1)
определена?
9 Как называется изображение на рисунке 12?
10 Как называется изображение на рисунке 3?
11
12
13
14

На каком изображении точка Х соответствует точке L?
Какое основное назначение изображения на рисунке 5?
Какое основное назначение изображения на рисунке 10?
Какое основное назначение изображения на рисунке 1?

15 Что означает знак над изображением (рис.11)?

Ответы

2;3;4;5;6;7;8;9;
10;11;12.

1-вид
2-разрез
3.сечение
4.-аксонометрия
3;5;6;9;12
1- выяснить количество и
расположение отверстий
2-выяснить наружную
форму
детали
3- дать наглядное
представление
о форме детали;
4- для уменьшения
количества
изображений.
1- изображение упрощено;
2-изображение повернуто;
3- направление
штриховки.

16 Из какого материала выполнена деталь?
17 Какое изображение соответствует
направлениюЖ(рис.5)?
18 Какое изображение соответствует главному виду?

1- металл;
2- стекло;
3- пластмасса.
3;6;9;10
3;5;9

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Практические работы
по МДК Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна

(наименование

дисциплины)

Практическая работа №1. Оформление формата чертежа по ГОСТ 2. 301-68. Вычерчивание
основной надписи. Объем – 1 лист формата А4.

Практическая работа №2.
Вычерчивание линий чертежа по ГОСТ 2. 303-68;
Вычерчивание линий. Вычерчивание букв, цифр и
надписей на чертежах чертежным шрифтом. Нанесение
размеров. Объем – 1 лист формата А4.

Практическая работа №3.
Построение третьей проекции модели по
двум заданным и построение аксонометрических
проекций. Объем – 1 лист формата А3.

Практическая работа №4. Проекционное
черчение. По аксонометрической проекции детали
выполнить трехкартинный комплексный чертеж
данной модели. Нанести размеры. Объем – 1 лист
формата А4.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Самостоятельные работы
по МДК Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна

(наименование

дисциплины)

Самостоятельная работа №1.

Геометрические построения. Деление отрезка и
углов на равные части. Построение правильных
многоугольников. Отработка графических навыков.
«Сопряжения». Вычертить изображение
технической формы, построив необходимые сопряжения
линий. Нанести размеры по ГОСТ 2.307-68. Объем – 1
лист формата А4.

Самостоятельная работа № 2.Проекционное черчение.

По двум заданным видам
построить третий. Выполнить
простые разрезы, совместив их
на чертеже с соответствующими
видами. Выполнить изображение
детали в аксонометрической
проекции с вырезом по осям
¼
части. Построить наклонное
сечение. Объем – 1 лист формата
А3.

Самостоятельная работа №3. Выполнение эскиза детали с применением разрезов и
сечений или сборочный чертеж предмета мебели по желанию студента.

Или

Самостоятельная работа №4. Итоговая работа семестра.
Выполнение проекта несложного по функции изделия.Требования: эскизы, чертежи, 3-D
визуализация объекта. Документация.

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 к экзамену

по МДК Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна

(наименование

дисциплины)

1. Зависимость формы предмета от используемых материалов, конструкций и технологии
производства. (ОК 1, ОК 2, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3, ПК 2.4)
2. Расскажите об основных этапах работы дизайнера в процессе проектирования. (ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК9, ПК2.3, ПК 2.4)
3. Расскажите о влиянии различных материалов на проектирование объектов дизайна. (ОК 1,
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3, ПК 2.4)
4. Материал – один из важнейших элементов композиции. Связь формы и материала. (ОК 1,
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3, ПК 2.4)
5. Этапы создания дизайн-продукта. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК2.3, ПК 2.4)
6. Место проектной графики на различных этапах создания дизайн-продукта. (ОК 1, ОК 2, ОК
3, ОК 4, ОК 5)
7. Технический рисунок – точная информация о проектируемом изделии. (ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ПК2.3, ПК 2.4)
8. Правила оформления рабочей конструкторской документации. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 2.4)
9. Проектирование объектов дизайна. (ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3, ПК 2.4)
10. Нормативная и содержательная характеристика основных этапов проектирования. (ОК 1, ОК
2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК2.3, ПК 2.4)
11. Основные отличительные признаки объектов дизайна. Функциональность и эстетика,
техника и искусство. (ОК 5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3, ПК 2.4)
12. Комплексный, системный подход к проектированию объектов дизайна. (ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК9, ПК2.3, ПК 2.4)
13. Выявление основных направлений и тенденций в проектировании объектов дизайна и их
связи со смежными отраслями. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК9, ПК2.3, ПК 2.4)
14. Подбор и обоснование выбора материалов для проектирования. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3, ПК 2.4)
15. Что такое эргономика. (ОК8, ОК9, ПК2.3, ПК 2.4)
16. Особенности проектирования изделий технического назначения и изделий с преобладанием
художественно-образных качеств. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК7, ПК 2.4)
17. Стандарт как средство гармонизации в структуре дизайн-объекта. (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3, ПК 2.4)
18. Учет при проектировании изделий требований эргономики. (ОК 5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК2.3, ПК 2.4)
19. Элементы графики проекта: эскиз, чертеж. (ОК 1, ОК 2, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3, ПК 2.4)
20. Графика эскиза. Связь формы дизайн-продукта с объектом дизайн-проектирования. (ОК 5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3, ПК 2.4)
Пример практической работы для сдачи экзамена

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3, ПК 2.4)
Выполнить чертеж предложенного объекта в соответствии с требованием ЕСКД, начертить
(возможен эскиз) аксонометрическую проекцию.

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.02
«Техническое

исполнение

художественно-конструкторских

(дизайнерских)

проектов

в

материале»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)

Набережночелнинского

института

программ
(филиала)

подготовки
федерального

специалистов

среднего

государственного

звена

автономного

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО
2.1. Специальность среднего профессионального образования
2.2. 54.02.01«Дизайн (в промышленности)»
2.3. Наименование квалификации: дизайнер
2.4. Уровень подготовки: базовый
2.5. 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.02«Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в
материале».
Форма
проведения
квалификационного

экзамена Выполнение индивидуального практического

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

задания.
Подготовка _1_ неделя
Проведение _1_день
Дата проведения– 5 семестр.

2.8. Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.02 «Техническое исполнение
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале»
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: Техническое исполнение художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале
ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств
ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в
макете, материале
ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления,
выполнять технические чертежи
ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия

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

Наименование документа
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».
2.

Положение от 21 декабря 2016г.№ 1.3.1.40-03/89 «Об экзамене (квалификационном)
программ подготовки специалистов среднего звена Набережночелнинского института
(филиала)

федерального

учреждения

высшего

государственного

образования

автономного

«Казанский

образовательного

(Приволжский)

федеральный

университет».
3.

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).

4.

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. (Приложение №1)
4.1.1. Требования выполнению индивидуального задания
Вопросы №1, №5, №6 выполняются с учетом индивидуальных заданий студентов на
учебной и производственной практиках по ПМ 02 «Техническое исполнение художественноконструкторских (дизайнерских) проектов в материале».
Для выполнения вопросов №2, №3, №4 студенты используют макеты входной группы,
созданные

ими

на практических

занятиях

по

МДК.02.01. Выполнение художественно-

конструкторских проектов в материале и МДК.02.02 Основы конструкторско-технологического
обеспечения дизайна.
Перечень междисциплинарных курсов (МДК), учебных практик, включенных в экзамен
квалификационный:
- МДК 02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале;
- МДК 02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна;
- Учебная практика

по профессиональному модулю «Техническое исполнение

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале»;
- Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю

«Техническое

исполнение

художественно-конструкторских

(дизайнерских)

проектов в материале».
Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к
сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
4.1.2. Требования к процедуре выполнения индивидуального задания.
№
п/п
1.

Этапы
Подготовка к ответу

2.

Ответы студентов на
вопросы №2, №3 и №4
индивидуального
задания.

3

Ответы студентов на
вопросы №1, №5 и №6
индивидуального

Содержание
Составление плана ответа. Работы с собственными
макетами входной группы.
Представление студентами результатов своей работы:
художественно-конструкторский анализ
входной
группы, описание особенности расчета масштаба и
выявления масштабности элементов входной группы
(на
примере
своих
макетов),
построение
эргономической схемы.
Описание
технического
задания
к
проекту,
особенностей разработки носителей фирменного стиля,
описание технических требований, необходимых для

задания.
4

Принятие
комиссией
результатам.

проектирования и художественно-конструкторской
разработки дизайн проекта входной группы.
решения Решение комиссии об оценке принимаются на
по закрытом заседании открытым голосованием простым
большинством
голосов
членов
комиссии,
участвовавших в заседании. При равном числе голосов
голос председателя является решающим.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

5.1. Критерии оценки результатов экзамена квалификационного
Оценка «отлично» Проектируемые объекты отличаются новизной и смелостью творческой
концепции, креативностью и качеством выполнения графических работ и изделий в целом,
оригинальностью авторского почерка и перспективами к внедрению. Доклад студента уверенный,
высокая степень владения материалом по теме проекта. Владеет техникой и навыками объемного
моделирования средовых объектов и их элементов, а также практическим опытом работы
выполнения эталонных образцов объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале.
Оценка «хорошо» Проектируемые объекты, в целом интересны по авторской концепции,
актуальны по теме, отличаются индивидуальностью, качественно выполнены. Неуверенное
владение материалом, отдельные проектные решения несколько традиционны.
Оценка «удовлетворительно» Проектируемые объекты выполнены в полном объеме на
низком художественном уровне. Недостаточный уровень технического исполнения моделей и
авторской оригинальности. Доклад доложен неуверенно, нелогично.
Оценка «неудовлетворительно» Проектируемые объекты выполнены не в полном объеме
на низком художественном и техническом уровне, не соответствуют теме проекта. Концепция
проектирования неактуальна. Доклад неуверенно доложен.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Задание к экзамену квалификационному
ПМ 02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в
материале»
1. Составить техническое задание к проекту с постановкой задач на проектирование.
Разработать технологическую карту изготовления изделия по заданию работодателя.
2.

Описать технические требования, необходимые для проектирования и художественноконструкторской

разработки дизайн проекта входной группы в условиях производства.

Обосновать применяемые материалы с учетом их формообразующих свойств.
3.

Описать особенности расчета масштаба и выявления масштабности элементов входной
группы (на примере своих макетов). Выполнить эталонные образцы отдельных элементов в
макете, материале.

4.

Провести художественно-конструкторский анализ

входной группы (на примере своих

макетов). Разработать её конструкцию с учетом технологии изготовления, выполнить
технические чертежи.
5.

Особенности выполнения в материале носителей фирменного стиля: вывески на входной
группе (световой короб: ПВХ, оргстекло), престижного рекламного плаката (баннерная
ткань, ПВХ), шрифтового плаката (баннерная ткань, ПВХ ) с учетом их формообразующих
свойств.

6.

Рабочее место дизайнера на производстве. Описать особенности и требования к нему,
построить эргономическую схему и выполнять технические чертежи.

