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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения 

основного вида деятельности Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов, а также 

общих и профессиональных компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального модуля 

являются: 

• промышленная продукция; 

• предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства зданий и 

сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, 

ландшафтные и декоративные формы и комплексы, их оборудование и оснащение. 

 

1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 

модулю 

Целью изучения ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов является 

формирование умений и навыков по дизайн проектированию объектов внутренней и 

внешней среды, применение проекторной компьютерной графики для разработки дизайн 

проектов 

Задачи профессионального модуля: 

- закрепление теоретических знаний по проведению предпроектных анализов, 

осуществление процесса проектирования; 

- овладение умениями использования методов стилизации для создания новых форм. 

 

С целью овладения указанным видом деятельности, общими и профессиональными 

компетенциями обучающийся в результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– разработки дизайнерских проектов. 

уметь: 

– проводить проектный анализ; 

– разрабатывать концепцию проекта; 

– выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

– выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

– реализовывать творческие идеи в макете; 

– создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообразования; 

– использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 



– создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

– производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования; 

знать: 

– теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

– законы формообразования; 

– систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); 

– преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

– законы создания цветовой гармонии; 

– технологию изготовления изделия; 

– принципы и методы эргономики. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 1137 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 580 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 246 часов; 

консультации – 59 часов; 

учебная практика – 144 часа; 

производственная практика – 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестация: 

по профессиональному модулю – экзамен по модулю, 6 семестр; 

по МДК.01.01 – курсовой проект, 5 семестр; дифференцированный зачет, 4 семестр; экзамен, 

6 семестр; 

по МДК.01.02 – дифференцированный зачет, 4 семестр; экзамен, 6 семестр; 

по МДК.01.03 – дифференцированный зачет 6 семестр; 

по учебной практике УП.01.01 - дифференцированный зачет, 4,5 семестр; 

по производственной практике ПП.01.01 - дифференцированный зачет, 6 семестр. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ВД 1 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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Консу

льтац

ии 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

) 

Учебн

ая 

 

Производ

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 ПМ 01         

ПК 1.1 – 1.5 

ОК 1 - 9 

МДК.01.01. Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции 

в искусстве) 

600 390 180 30 144 108 183 27 

ПК 1.1 – 1.5 

ОК 1 - 9 

МДК.01.02. Основы 

проектной и 

компьютерной графики 

237 158 80 

- 

  53 26 

ПК 1.1 – 1.5 

ОК 1 - 9 

МДК.01.03. Методы 

расчета основных 

технико-экономических 

показателей 

проектирования 

48 32 15   10 6 

ПК 1.1 – 1.5 

ОК 1 - 9 

Учебная практика, часов 144       

ПК 1.1 – 1.5 

ОК 1 - 9 

Производственная 

практика, часов  

108 

 

    

 Всего: 1137 580 275 30 144 108 246 59 

 



3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект). 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ 01. Разработка художественно-проектных (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов. 

 

МДК 01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве. 600 

Тема 1. Общие понятия 

о дизайне, его место в 

проектной культуре. 

 

Содержание 13 

Дизайн как форма проектного сознания. 

Предпосылки возникновения и краткая история.  

Виды дизайна, место дизайна в проектном творчестве, связь с другими видами искусства 

4 

Жизненные истоки дизайнерского проектирования. 

Прагматическое  и художественное начало в дизайнерском формообразовании, роль требований 

производства. Тенденции развития. 

4 

Практическое занятие №1 Общие понятия 

о дизайне, его место в проектной культуре. 

 

5 

Самостоятельная работа:  Тенденции развития дизайна и его предпосылки возникновения. 

Изучить. 
5 

Тема 2. Средовой дизайн и 

интеграция форм 

дизайнерского творчества. 

 

Содержание 11 

Понятие о среде. 

Среда как объект проектирования, Её характеристики и слагаемые. 

Архитектурная среда, отличия от архитектуры. 

Роль дизайна среды среди других видов дизайна, архитектурная среда и интерьер. 

6 

Практическое занятие №2 Средовой дизайн и интеграция форм дизайнерского творчества. 

 
5 



Самостоятельная работа:  Формы среды и его виды.  Сравнить и дать характеристику среды.  5 

Тема 3. Макетирование. Содержание 11 

Необходимые инструменты и рекомендации их использования 

Основные приемы макетирования 

Закономерности композиционного построения 

6 

Практическое занятие №3 Макетирование. 5 

Самостоятельная работа:  Изучить рекомендации приемов макетирования. 5 

Тема 4. Линейные элементы 

и композиция из них 

Содержание 11 

Плоскостные композиции 

Орнаменты, объемные композиции. 
6 

Практическое занятие №4 Линейные элементы и композиция из них 5 

Самостоятельная работа:  Изучить формообразования  орнамента и виды орнамента 5 

Тема 5. Плоскость и виды 

пластической разработки 

поверхности 

Содержание 11 

Плоскостные композиции 

Трансформируемые поверхности. 

Объемные композиции из отдельных плоскостей 

Смешанные композиции из линейных и плоскостных элементов 

6 

Практическое занятие №5 Плоскость и виды пластической разработки поверхности 5 

Самостоятельная работа: Изучение смешенных композиций. 5 

Тема 6. Простые объемные 

формы 

Содержание 40 

Правильные многогранники (призмы, пирамиды). 

Тела вращения (цилиндр, конус) 

Модели сложных тел вращения 

Составленные геометрические тела 

Соединение объёмов (врезки одних тел в другие). 

15 

Практическое занятие №6-10 Простые объемные формы 25 

Самостоятельная работа:  

Изучить формообразования  призмы, пирамиды. 

Изучить формообразования  цилиндра, конуса. 

25 



Изучить тела вращения 

Изучить геометрические тела, дать им характеристику. 

Изучить соединение объемов, закономерность и виды. 

Тема 7. Шрифт и его 

использование. 

 

Содержание 9 

Виды шрифтов 

Их использование 
4 

Практическое занятие №11. Шрифт и его использование. 

 
5 

Самостоятельная работа:  Изучить виды  шрифтов. 5 

Тема 8. Тематическое 

моделирование. 

Содержание 9 

Тематическое моделирование 

Технические навыки и изготовление макетов. 
4 

Практическое занятие №12 Тематическое моделирование. 5 

Самостоятельная работа:  Изучить технические навыки и навыки изготовления макетов. 5 

Тема 9. Типология форм 

среды и её задачи 

Содержание 31 

Основные положения. 

Двойная природа целей дизайна, роль комплекса объективных факторов, его художественная 

интерпретация. 

Функция как объект и фактор дизайнерской деятельности. 

Многозначность связей «функция-форма». Основные типы связей: отражение действия, масштаб и 

масштабность, инструментальные и результативные функции, пространственные, объемные и 

плоскостные задачи. 

Визуализация целевых установок дизайн-проектирования. 

Элементарные слагаемые зрительных образов (форма, цвет, размерь и  пр.) их соединение в 

комплексные визуальные структуры(объем, пространство, масса, светоцветовая система, ансамбли 

произведений дизайна) и суммарные образные представления    

16 

Практическое занятие №13-15 Типология форм среды и её задачи 15 

Самостоятельная работа:   

Изучить функции дизайнерской деятельности. 
15 



Изучить визуализацию проектирования дизайна. 

Проанализировать роль дизайна среди других видов. 

Тема 10. Базовые категории 

дизайнерского 

проектирования. 

 

 

Содержание 37 

Интегральные  слагаемые дизайнерского образа. 

Эмоциональная ориентация, масштабность и тектоническая структура, их роль в формировании 

образного содержания дизайн – объекта. 

Дизайн форма как визуально-смысловая целостность. 

Понятие о композиции, предпосылки и цели нормирования композиционных систем. 

Эмоционально-эстетическое содержание средств визуализации дизайнерских решений. 

Композиция как организационная и содержательная категория 

Элементы композиции, средства и приемы формирования композиционных конструкций. Типы 

композиционных структур, их плоскостные, объемные и пространственные  вариации. 

Проектный анализ и задачи гармонизации дизайнерского решения. 

Контроль над реализацией дизайнерской идеи в процессе проектирования. Условные 

композиционные схемы как средство поиска отклонений от первоначального замысла. Принципы 

гармонизации (совершенствования) проектного решения 

17 

Практическое занятие №16-19 . Базовые категории дизайнерского проектирования. 20 

Самостоятельная работа:   

Изучить формирования дизайнерского образа. 

Изучить средства визуализации дизайнерских решений. 

Изучить приемы формирования композиционных конструкций. 

Изучить принципы гармонизации. 

20 

Тема 11. Композиция и 

гармонизация в средовом 

дизайне. 

Содержание 32 

Среда как объект проектирования. 

Комплексность разработки средового решения. 

Композиционная роль предметного наполнения. 

Функциональная динамика средовой композиций, развитие среды во времени. Эмоциональная 

ориентация как конечный результат работы. 

Исправление и преобразование схемы визуальной организации средового объекта. 

Варианты проектных деформаций средовой системы в процессе проектирования. Масштабная 

17 



координация. Кардинальные изменения композиционной структуры. Взаимосвязь средств 

корректировки средового решения. 

Формирование эмоционального климата среды. 

Эмоциональная структура, ее виды и особенности формирования.  

Свобода и иерархия проектных действий. Технологии дизайна среды. 

Практическое занятие №20-22 Композиция и гармонизация в средовом дизайне. 15 

Самостоятельная работа:   

Изучить композиции и развитие среды во времени 

Изучить взаимосвязь средовой системы и её структуры. 

Изучить технологии дизайна среды и особенности его формирования. 

18 

Тема 12. Роль художника в 

формировании предметной 

среды 

Содержание 13 

Основы композиции приемы и методы работы над композицией. 

Предметное творчество – определенный  вид творческой деятельности. Специфика видов 

предметного творчества. Предмет и образ. Специфика создания художественного образа в дизайне. 

8 

Практическое занятие №23 Роль художника в формировании предметной среды 5 

Самостоятельная работа:  Изучить предмет и образ художественного образа в дизайне. 5 

Тема 13. Основы 

композиции приемы и 

методы работы над 

композицией. 

 

 

Содержание 30 

Категории и свойства композиции. 

Элементы композиции. Средства, гармонизации элементов композиции. 

Различные способы организации плоскости. 

Цветовые сочетания в композиции 

15 

Практическое занятие №24-26 Основы композиции приемы и методы работы над композицией. 15 

Самостоятельная работа:   

Изучить элементы композиции. 

Изучить способы организации плоскости. 

Изучить цветовые сочетания в композиции. 

15 

Дифференцированный зачет 1 

Тема 14. Тектоника 

объемно-пространственная 

Содержание 40 

Основы формообразования 15 



структура Разработка рельефа поверхности из листового материала. 

Разработка оболочковых форм из макетных материалов. 

Построение объемных форм из пластических материалов. 

Моделирование форм из нетрадиционных материалов 

Практическое занятие №27-31 Тектоника объемно-пространственная структура 25 

Самостоятельная работа:   

Изучить основы формообразования. 

Изучить разработка рельефа поверхности. 

Изучить формы из макетных материалов. 

Изучить построение объемных форм. 

Изучить моделирование форм 

25 

Тема 15. Интерьер как часть 

предметной среды 

Содержание 11 

Особенности композиции интерьера. 

Законы композиции. Элементы и средства композиции. 
6 

Практическое занятие №32 Интерьер как часть предметной среды 5 

Самостоятельная работа:  Изучить особенности композиции интерьера. 5 

Тема 16. Цвет как элемент 

композиции 

Содержание 24 

Ахроматические и хроматические цвета 

Влияние цвета на величину и массу формы. 

Теплые и холодные цвета. Пропорции. Контраст и нюанс. Ритмическая закономерность. 

14 

Практическое занятие №33 Цвет как элемент композиции. Практическое занятие №34  

Хроматические и ахроматические цвета 
10 

Самостоятельная работа:   

Изучить ахроматические и хроматические цвета. 

Изучить влияние цвета, теплые и холодные цвета. 

10 

Тема 17. Свойства 

композиции 

Содержание 11 

Особенности стилевых решений 

Способы выделения акцента композиции 

Стилевое единство. Статика и динамика. Композиционный центр. 

6 



Практическое занятие №35 . Свойства композиции 5 

Самостоятельная работа:  Изучить стилевое единство. 5 

Тема 18. Современные 

концепции в искусстве 

Содержание 13 

Поиски новой выразительности в области синтеза проектных и производственных 

технологий во второй половине 20 века. 

Вопросы технологий и формообразования в условиях современных производств. 

Технический прогресс и развитие «механизма осуществления функции изделия» 

Технологии и методы проектирования 

Новый продукт: инновационный дизайн или инновационные технологии 

Независимый дизайн, Нон-дизайн, дизайн в действии, дизайн и искусство 

8 

Практическое занятие №36 Современные концепции в искусстве 5 

Самостоятельная работа:  Изучить технологии и методы проектирования.  5 

Курсовой проект 

Примерная тематика курсовых проектов: 

1 Проектирование кухни стиль Хай-тек 

2 Проектирование кухни стиль Модерн 

3 Проектирование кухни стиль Функционализм 

4 Проектирование кухни стиль Поп-арт 

5 Проектирование кухни стиль Классицизм 

6 Проектирование кухни стиль Нео-русский 

7 Проектирование кухни стиль Хай-тек 

8 Проектирование гостиной стиль Модерн 

9 Проектирование гостиной стиль Функционализм 

10 Проектирование гостиной стиль Кантри 

11 Проектирование гостиной стиль Поп-арт 

12 Проектирование гостиной стиль Классицизм 

13 Проектирование гостиной стиль Бидер-майер 

14 Проектирование гостиной стиль Хай-тек 

15 Проектирование спальни стиль Японский 

16 Проектирование спальни стиль Кантри 

30 



17 Проектирование спальни стиль Барокко 

18 Проектирование спальни стиль Классицизм 

19 Проектирование спальни стиль Бидер-майер 

20 Проектирование спальни стиль Восточный 

21 Проектирование спальни стиль Хай-тек 

22 Проектирование спальни стиль Поп-арт 

23 Проектирование кабинета стиль Японский 

24 Проектирование кабинета стиль Восточный 

25 Проектирование кабинета стиль Поп-арт 

26 Проектирование кабинета стиль Функционализм 

27 Проектирование кабинета стиль Минимализм 

Экзамен по МДК 01.01 2 

Всего по МДК 01.01: 390 

Самостоятельная работа: 183 

Консультации: 27 

ИТОГО по МДК 01.01: 600 

Учебная практика УП 01.01 

Виды работ: 

Проведение предпроектного анализа для разработки дизайн-проекта. 

Осуществление процесса дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна. 

Расчет технико-экономического обоснования проекта 

Разработка колористического решения дизайн-проекта. 

Выполнение эскизов с использованием различных графических средств и приемов. 

144 

Производственная практика ПП 01.01 

Виды работ: 

Проведение предпроектного анализа для разработки дизайн- проектов. 

Осуществление процесса дизайнерского 

проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна. 

Проведение расчетов технико-экономического обоснования предлагаемого проекта. 

Разработка колористического решения дизайн-проекта. 

108 



Выполнение эскизов с использованием различных графических средств и приемов. 

МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики 237 

Раздел 1. Основы проектной графики 40 

Тема 1.1. Основы проектной 

графики 

Содержание 40 

Типы проектно-графического изображения. Графика – профессиональное средство работы 

дизайнера. Место проектной графики на различных этапах создания дизайн-продукта. 

Технический рисунок – точная информация о проектируемом изделии. Графика технического 

рисунка. 

20 

Практическое занятие №1 Типы проектно-графического изображения.  

Практическое занятие №2 Выполнение чертежа в программе Компас Проставление размеров 

Практическое занятие №3 Выполнение чертежа в программе Компас с использованием 

сопряжения 

Практическое занятие №4 Выполнение спецификации в программе Компас 

Практическое занятие №5 Выполнение чертежей комнаты, Выполнение чертежей полов (вид сверху) 

20 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания по теме: «Основы проектной графики». 13 

Раздел 2. Основы компьютерной графики 118 

Тема 2.1. Растровая 

компьютерная графика 

Содержание 42 

Применение компьютерной графики. Графические редакторы. Векторная и растровая графика. 

Введение в компьютерную графику 

Программные средства растровой компьютерной графики 

19 

Практическое занятие №6  Редактирование растровых изображений 

Использование слоев при создании растрового эскиза 

Практическое занятие №7. Разработка многослойных эскизов и их редактирование 

Создание выделенных областей для редактирования изображения 

Практическое занятие №8 Использование различных эффектов при создании рисунка 

Создание графических изображений 

Практическое занятие №9  

Ввод в растровое изображение текста и его размещение 

Допечатная подготовка материалов в растровых редакторах 

23 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания по теме: «Растровая компьютерная 13 



графика». 

Дифференцированный зачет 1 

Тема 2.2. Векторная 

компьютерная графика 

Содержание 50 

Программные средства векторной графики 18 

Практическое занятие №10 Настройка интерфейса программного средства двухмерной векторной 

графики Использование векторной графики в дизайн-проектировании 

Практическое занятие №11 Построение графических примитивов 

Работа с объектами, редактирование геометрической формы объектов 

Практическое занятие №12  Работа с кривыми, создание и редактирование контуров 

Использование заливок 

Практическое занятие №13 Создание макетов, подготовка эскизов принципиальных оригинал-

макетов 

Создание, редактрование, форматирование текста  

  Создание и обработка текстов. Редактирование и форматирование текстов 

Задание. Создание бейджа. 

 Практическое занятие №14 Допечатная подготовка материалов в векторных редакторах 

Использование художественных инструментов для создания графического образа 

Практическое занятие №15 Использование спецэффектов 

Создание авторского узора 

Практическое занятие №16 Разработка модульной сетки стиля 

Печать изображений Задание. Использование шаблонов 

Практическое занятие №17 Импортирование растровых изображений, фигурная обрезка 

32 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания по теме: «Векторная компьютерная 

графика». 

13 

Тема 2.3. Основы Web-

дизайна 

Содержание 23 

Основные понятия web-дизайна. Web-страница. Основы строения сайта, примеры. Текстовые 

редакторы для разработки Web приложений. Клиентские языки, сервисные языки. Структура 

документа. Тэги тела документа. Список базовых тэгов HTML. Тэги списков. Гипертекстовые 

ссылки. Таблицы 

18 

Практическая работа 18 5 



Разработка дизайна Web-страницы 

Самостоятельная работа Выполнение домашнего задания по теме: «Растровая компьютерная 

графика». 

14 

Экзамен по МДК 01.02 3 

Всего по МДК 01.02: 158 

Самостоятельная работа по МДК 01.02: 53 

Консультации по МДК 01.02: 26 

ИТОГО по МДК 01.02: 237 

МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования 48 

Тема 1. Основные технико-

экономические показатели 

деятельности предприятий 

Содержание 2 

Понятие об основных технико-экономических показателях деятельности предприятия 

План развития производства 

Производственная мощность 

Практическая работа: Расчет производственной мощности 3 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Самостоятельное изучение нормативных документов о порядке расчета технико-экономических 

показателей. 

Подготовить реферат на тему: «Особенности технико-экономических показателей» 

4 

Тема 2. Номенклатура и 

ассортимент 

Содержание 2 

Понятия номенклатуры и ассортимента. 

Товарная и реализованная продукция 

Практическая работа: Расчет товарной и реализованной продукции 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Подготовить информационное сообщение на тему: «Товарный ассортимент, его сущность и 

характеристики» 

1 



Тема 3. Сущность и виды 

прибыли 

Содержание 2 

Понятие прибыли 

Виды прибыли 

Практическая работа: Расчет прибыли 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Подготовить доклад на тему: «Сущность прибыли и факторы, на неё влияющие» 

1 

Тема 4. Рентабельность Содержание 2 

Характеристика рентабельности 

Система расчета рентабельности 

Практическая работа: Расчет рентабельности 3 

 Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Подготовить доклад на тему: «Рентабельность продукции и производства и методика её 

расчете» 

1 

Тема 5. Ценообразование Содержание 3 

Характеристика Цены 

Уровень цен 

Принципы ценообразования 

Ценовая политика фирмы 

 Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Подготовить информационное сообщении: «Меды установления цен на продукцию» 

1 

Тема 6. Показатели 

экономической 

эффективности производства 

Содержание 3 

Экономический эффект 

Коэффициент эффективности 



Производительность труда 

Фондоотдача 

Фондовооруженность 

Показатели использования оборотных средств 

Показатели эффективности капитальных вложений 

Финансовые показатели 

Оценка деловой активности 

Практическая работа: Расчет показателей экономической эффективности производства 3 

 Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Подготовить доклад на тему: «Трудовые, материальные и финансовый показатели 

эффективности производства» 

1 

Тема 7. Смета затрат на 

производство и реализацию 

продукцию 

Содержание 2 

Понятие сметы затрат 

Составление сметы затрат при проектировании 

Практическая работа: Составление сметы затрат 2 

 Самостоятельная работа: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Подготовить информационное сообщение на тему: «Роль сметы затрат в экономике 

предприятия» 

1 

Дифференцированный зачет по МДК 01.03 1 

Всего по МДК 01.03: 32 

Самостоятельная работа по МДК 01.03: 10 

Консультации по МДК 01.03: 6 

ИТОГО по МДК 01.03: 48 

Экзамен по модулю ПМ.01  

ИТОГО по модулю ПМ.01 1137 

 



При реализации профессионального модуля организуется практическая подготовка путем проведения практических (и лабораторных) 

занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (275 час.), а также учебной (144 часов) и производственной практик (108 часов). 

При проведении производственной практики организуется практическая подготовка путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при изучении профессионального модуля реализуется: 

- непосредственно в филиале «Лыткарино» ГБОУ ВО «Университет «Дубна» (практические (и лабораторные) занятия, учебная 

практика); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (профильная 

организация), на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией 

(производственная практика). 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Образовательные технологии  

4.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 50 % от общего объема 

аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко 

используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной 

работой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 

ресурсов, групповых дискуссий, анализа производственных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид  

занятия* 

Активные и интерактивные 

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 

занятий 

3 - 6 

Л Проблемное и развивающее 

обучение, групповые 

технологии, тестовые задания 

Карточки-задания, тесты 

ПЗ 
Проблемные ситуации Методические пособия по 

выполнению практических работ 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия учебных кабинетов «Дизайн», «Экономики и 

менеджмента»; лабораторий «Компьютерного дизайна», «Художественно-конструкторского 

проектирования»: 

Кабинет дизайна: 

Аудиторная мебель: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и организации 

рабочих мест обучающихся, доска 3-х секционная. 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, оборудование для подключения к сети «Интернет» 

Специализированное ПО: Microsoft Windows 10, Microsoft Office 20.13 Pro , Linux Mint 20.2, Libre 

Office , Krita, Paint.net , Mypaint , Umlet , Inkscape , Blender , RawTherapee, Sweethome 3D , Компас 3D 

учебная версия , FoxitReader , ФотоГалерея 1.31, Грация 3D 

Интерактивная доска Smart. Проектор. Экран для демонстрации видеоматериалов. Принтер. 

Комплект учебно-методической документации.  

Демонстрационные макеты. 

Шкафы для наглядных пособий. 

Модульные стойки. 

Обучающие стенды. 

Наборы заготовок и инструментов для изготовления макетов.  

Слайды фотоиллюстраций.  

Альбомы и журналы по искусству, дизайну. 

Наглядные пособия. 

 

Кабинет «Экономики и менеджмента» 



Аудиторная мебель: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и организации 

рабочих мест обучающихся, доска 3-х секционная. 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением: LinuxMint 20.2, LibreOffice, оборудование для подключения к сети «Интернет»; 

Проектор. Экран для демонстрации видеоматериалов. Звуковая система. Принтер. 

Посадочные места по количеству обучающихся.   

Комплект учебно-методической документации  

Секционные шкафы для размещения и хранения средств обучения. 

 

Лаборатория «Художественно-конструкторского проектирования» 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, оборудование для подключения к сети «Интернет». Проектор. Экран для 

демонстрации видеоматериалов. Доска с фломастерами. Принтер. 

Рабочие места обучающихся по количеству обучающихся: компьютеры, компьютерные мышки, 

столы, стулья, сетевой удлинитель. 

Графические планшеты. 

Специализированное программное обеспечение: Microsoft Windows 10, Microsoft Office 20.13 Pro , 

Linux Mint 20.2, Libre Office , Krita, Paint.net , Mypaint , Umlet , Inkscape , Blender , Raw Therapee, 

Sweethome 3D , Компас 3D учебная версия , FoxitReader , Фото Галерея 1.31, Грация 3D 

Комплект учебно-методической документации.  

Наглядные пособия, раздаточный материал, набор чертежных инструментов.  

Шкафы для хранения наглядных пособий, раздаточного материала, инструментов и приспособлений. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель. 

 

Лаборатория «Компьютерного дизайна» 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, оборудование для подключения к сети «Интернет», Принтер. Проектор. Экран. Доска 

с фломастерами. Звуковая система.  

Рабочие места обучающихся по количеству обучающихся: компьютеры, компьютерные мышки, 

акустические системыстолы, стулья, сетевой удлинитель. 

Графические планшеты.  

Специализированное программное обеспечение: Microsoft Windows 10, Microsoft Office 20.13 Pro , 

Linux Mint 20.2, Libre Office , Krita, Paint.net , Mypaint , Umlet , Inkscape , Blender , Raw Therapee, 

Sweethome 3D , Компас 3D учебная версия , FoxitReader , Фото Галерея 1.31, Грация 3D 

Комплект учебно-методической документации. 

Огнетушитель. 

 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.01 Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов предполагает проведение производственной практики на предприятиях г. Лыткарино, 

Люберцы, Дзержинский и др. 

 

4.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. 

Основные источники: 

1. Усатая Т. В.Дизайн-проектирование: Учебник  для студентов среднего профессионального 

образования / Т.В. Усатая. - М. : Академия, 2021.- 225 с. -(Профессиональное образование) 

2. Корпан Лидия Михайловна ; Проектная графика : учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Л.М. Корпан [и др.]; рецензенты А. Ю. Струмпэ. - Москва : 



Академия, 2021. - 256 с. - (Профессиональное образование)" 

3. Котерова, Н. П. Экономика организации : учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Н. П. Котерова ; рецензент Ю. А. Калмыкова. — Москва : 

Академия, 2020. — 288 с. — (Профессиональное образование). 

 

Основные электронные издания 

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

образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11134-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495516 (дата обращения: 

30.09.2022). 

5. Лобанов, Е.Ю., Дизайн-проектирование : учебник  для спо/ Е.Ю. Лобанов. — Москва : Юстиция, 

2022. — 202 с. — ISBN 978-5-4365-8861-2. — URL:https://book.ru/book/943450 (дата обращения: 

30.09.2022). — Текст : электронный. 

6. Селезнев, В. А.  Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08440-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491296    (дата обращения: 30.09.2022). 

7. Боресков, А. В.  Компьютерная графика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11630-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495978  (дата 

обращения: 30.09.2022) 

8. Колокольникова, А. И. Компьютерное моделирование финансовой деятельности : учебное 

пособие : [16+] / А. И. Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 300 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597933 (дата обращения: 30.09.2022). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4499-1587-0. – DOI 10.23681/597933. – Текст : электронный. 

9. Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491118 (дата обращения: 

30.09.2022). 

 

Дополнительные источники: 

1. Шокорова, Л. В.  Дизайн-проектирование: стилизация : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 74 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10584-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495475  (дата обращения: 30.09.2022). 

2. Жданов, Н. В.  Архитектурно-дизайнерское проектирование: виртографика : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Жданов, А. В. Скворцов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 78 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

15133-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497059  (дата обращения: 30.09.2022). 

3. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн : учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 

400 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0790-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1905248 (дата обращения: 30.09.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

4.  Шульдова, С. Г. Компьютерная графика : учебное пособие / С. Г. Шульдова. – Минск : РИПО, 

2020. – 301 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804 (дата обращения: 30.09.2022). – Библиогр. в 

https://urait.ru/bcode/495516
https://book.ru/book/943450
https://urait.ru/bcode/491296
https://urait.ru/bcode/495978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597933
https://urait.ru/bcode/491118
https://urait.ru/bcode/495475
https://urait.ru/bcode/497059
https://znanium.com/catalog/product/1905248
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804


кн. – ISBN 978-985-503-987-8. – Текст : электронный. 

5. Дополнительная литература:Грибов, В.Д., Экономика организации (предприятия) : учебник / 

В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — Москва : КноРус, 2023. — 407 с. — ISBN 978-5-

406-10330-2. — URL:https://book.ru/book/944957 (дата обращения: 30.09.2022). — Текст : 

электронный. 

6. Мельник, М. В.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

15145-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491795  (дата обращения: 30.09.2022) 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Форма доступа: https://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань». Форма доступа: https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ЮРАЙТ. Форма доступа: https://urait.ru/ 

4. ЭБС «Знаниум. Форма доступа: https://znanium.com/ 

5. ЭБС «Кнорус». Форма доступа: https://book.ru/ 

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы: 

лекции, семинары, деловые игры, практические занятия. 

 Учебная практика проводится на базе колледжа. Производственная практика проводится 

образовательным учреждением, при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля, и может быть реализована, как концентрировано, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.  

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 

образования мастера, соответствующего направлению подготовки «Дизайн» (по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

Мастера: первой и высшей категории. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также при прохождении производственной 

практики.  

Результаты обучения Методы оценки  Критерии оценки 

умения: 

− 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; 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

работ, опрос 

От 2 до 5 баллов 

https://book.ru/book/944957
https://urait.ru/bcode/491795
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://book.ru/


− создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения 

и формообразования; 

− использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для 

создания новых форм; 

− создавать цветовое единство в 

композиции по законам колористики; 

– производить расчеты основных технико-

экономических показателей 

проектирования; 

знания: 

− теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

− законы формообразования; 

− систематизирующие методы 

формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

− преобразующие методы 

формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

− законы создания цветовой гармонии; 

− технологию изготовления изделия; 

– принципы и методы эргономики. 

Тестирование, экспертная 

оценка защиты 

практических работ, 

защита презентации, опрос 

От 2 до 5 баллов 

 

Результаты освоения 

программы (компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Критерии 

оценок 

(шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии;  

-активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы 

Экспертная оценка на 

практических занятиях 

Опрос 

Наблюдения с 

фиксацией фактов 

От 2 до 5 

баллов 



ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-рациональность 

организации собственной 

деятельности;  

- аргументированность и 

эффективность выбора 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач;  

- своевременность сдачи 

заданий, отчетов;  

-активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

эффективности и 

правильности 

принимаемых решений 

на занятиях 

От 2 до 5 

баллов 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- аргументированность и 

правильность решения в 

нестандартных ситуациях;  

- быстрота и 

обоснованность выбора 

способов решения 

нестандартных ситуаций; 

Наблюдение с 

фиксацией фактов по 

принятию решений в 

нестандартных 

ситуациях  

От 2 до 5 

баллов 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- адекватность 

используемой информации 

профессиональным 

задачам и личностному 

развитию;  

-результативность 

информационного поиска 

в решении 

профессиональных задач. 

Оценка подготовки и 

защиты презентаций 

Оценка портфолио  

От 2 до 5 

баллов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-рациональность 

использования ИКТ для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности;  

- качество владения ИКТ. 

Оценка портфолио  От 2 до 5 

баллов 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективность 

организации, 

взаимодействия с 

руководством, коллегами, 

потребителями; 

-проявление 

коммуникабельности;  

-наличие лидерских 

качеств. 

Наблюдения и 

экспертная оценка 

способности работать 

в коллективе, находить 

общий язык, 

бесконфликтное 

общение с коллегами и 

преподавателями на 

практических занятиях 

От 2 до 5 

баллов 



ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы и работы команды;  

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

возможности брать на 

себя ответственность 

за совместную работу 

при выполнении 

заданий на 

практических занятиях 

От 2 до 5 

баллов 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-рациональность 

организации 

самостоятельной работы в 

соответствии с задачами 

профессионального и 

личностного развития;  

-участие в студенческих 

конференциях, конкурсах 

и т. д. 

Высокая 

заинтересованность в 

личностном 

совершенствовании 

при выполнении 

профессиональных 

заданий на 

практических занятиях 

От 2 до 5 

баллов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- объективность и 

обоснованность оценки 

возможностей новых 

технологий 

Экспертная оценка и 

наблюдение за работой 

студента  

От 2 до 5 

баллов 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов. 

- обоснованность выбора 

методов и принципов для 

выполнения 

предпроектного анализа;  

- полнота проведения 

предпроектного анализа 

для разработки дизайн-

проектов. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ 

по темам МДК; 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы студентов; 

Зачёты по учебной и 

производственной 

практике, разделам 

профессионального 

модуля. 

Экзамен 

квалификационный по 

профессиональному 

модулю. 

От 2 до 5 

баллов 

ПК 1.2. Осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна. 

- владение 

преобразующими 

методами стилизации и 

трансформации для 

создания новых форм 

объектов;  

- использование 

современных тенденций в 

области дизайна в 

процессе дизайнерского 

проектирования. 



ПК 1.3. Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта. 

- способность правильного 

выполнения расчетов 

технико-экономического 

обоснования 

предлагаемого проекта;  

- обоснованность выбора 

способа расчета. 

ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

- грамотное использование 

законов цветовой 

гармонии и законов 

зрительного восприятия;  

- обоснованность выбора 

колористического решения 

для дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов. 

- умение выполнить 

эскизы тушью, 

рапидографом, 

различными графическими 

техниками и способами;  

− обоснованность выбора 

графических средств и 

приемов при разработке 

эскизов. 

 

Критерии оценки тестов 

     На «отлично» 28-30 баллов (90 – 100%) 

    На «хорошо» 23- 27баллов (80 – 89%) 

       На «удовлетворительно» 17-22 балла (55 – 79%) 

      На «неудовлетворительно» менее 16 баллов (менее 54%) 

 

 

Критерии оценки теоретических знаний 

Оценка «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала по теме 

практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в работе, 

смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил основную 

литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил материал практической 

работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью не раскрыл 

содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы.  

 

 

Критерии оценки практических навыков по практической работе 

      Оценка «отлично» ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт 

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

   Оценка «хорошо» ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при решении задач, 



имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения 

задания. 

    Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор 

алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя. 

   Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент дает неверную оценку ситуации, 

неправильно выбирает алгоритм действий. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий, при решении задач оформлено краткое условие, указана 

формула, решение  и дан ответ; 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого, допускает незначительную ошибку в 

решении или оформлении задачи; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если контрольная работа выполнена  не в 

полном объёме со значительными ошибками. При ответах на вопросы прослеживается  неполное 

владение материалом; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он обнаруживает незнание большей 

части соответствующего  изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Критерии оценки презентации 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если презентация состоит из 10 - 12, слайдов, содержит 

краткую, но достаточно полную информацию по представляемой теме и дополняется красочными 

иллюстрациями. Студент хорошо владеет информацией, чётко и быстро отвечает на поставленные 

вопросы; 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если презентация состоит из 8-10, слайдов, содержит 

недостаточно полную информацию, частично отсутствует иллюстративный материал. В ответах 

допускает незначительные ошибки; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если презентация состоит менее 8 слайдов, 

содержит только текстовую или иллюстрированную информацию. При ответах на вопросы 

прослеживается  неполное владение материалом; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не сдавшему презентационную работу. 

 

Критерии оценки экзамена  

Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой; 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющего предусмотренные в программе задания, усвоившего основную 

литературу, рекомендованную в программе; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой; 

Оценка «неудовлетворительно» обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий. 



 

Образцы оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тест по МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

 

1. Какая из информационных систем наиболее характеризует дизайнерское решение 

1 Вербальная 

2 Визуальная 

3 Морфологическая 

4 Идеологическая 

      2 Тектоника –это 

1 Весовое соотношение элементов конструкции 

2 Строительное искусство Древней Греции 

3 Выражение структурно-весовых закономерностей 

4 стиль 

       3 Стилистическая гармонизация комплексного дизайнерского решения достигается 

1 Целесообразной функциональной организацией пространства 

2 художественной целостностью эстетической концепции 

3 выразительностью художественного акцента, доминирующего в общем ансамбле 

4 спонтанно 

 

Практическое занятие №1  

Общие понятия о дизайне, его место в проектной культуре. 

 

Тема; «Выполнение эскиза на тему (вещь-объект) в дизайне» 

Цель работы: 

- закрепить знания, полученные на уроке по объекту дизайн и предмету дизайна; 

Задание 

1. Выполнить эскиз на тему (вещь-объект) в дизайне. 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Перечислить формулировки “Дизайна” ведущий специалистов. 

2. Условия дизайна 

3. Объект дизайна и предмет дизайна. 

4. Понятие социальной роли в дизайне. 

5.  

Практическое занятие №2 

Средовой дизайн и интеграция форм дизайнерского творчества. 

 

 

Тема; «Средовой дизайн и интеграция форм дизайнерского творчества» 

 

Цель работы: 

- закрепить знания, полученные на уроке по предметному мышлению в дизайн-деятельности; 

Задание 

1 .Выполнить сравнительный анализ средового дизайна, интеграции форм. 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Различие между прогнозом и проектом 

2. Инструментальные функции и знаковые функции вещи 

3. Культура потребления в дизайне 

4. Роль дизайнера как создателя мира вещей. 

 

 

Контрольная работа №1  



1. Назовите три взаимосвязанных позиции рабочих категорий дизайнерского процесса. 

2. В чем состоит суть дизайнерского творчества. 

3. Назовите группы факторов дизайнерского проектирования. 

4. Как описываются четыре позиции этих факторов. 

5. Как Вы думаете, «Дизайн»- это искусство вдохновения или искусство рассудочное. 

Объясните свой ответ. 

6. Что такое дизайнерская идея. 

7. Напишите в чем заключается смысл функции дизайна. 

8. Перечислите и раскройте направления, по которым содержание дизайнерской формы находит 

путь к потребителю. 

9. Что такое предпроектный анализ, чем он завершается. 

10. Назовите элементарные слагаемые зрительных образов. 

11. Раскройте эмоцианально-чувственное содержание цветовых характеристик. 

12. Назовите уровни пирамиды средств, процессов и систем визуализации дизайнерского 

замысла. 

Контрольная работа №2   

1. Назовите три класса интегральных впечатлений: распишите их. 

2. Что такое «пары» противостояний в дизайне. 

3. У какого вида дизайна развит более чем у других содержательный диапазон. 

4. Что помогает аккумулировать оттенки чувств в дизайне. 

5. Что выполняет  масштабность в дизайне. 

6. От чего зависят масштабные  ощущения. 

7. Опишите указатели масштаба в архитектурной среде. 

8. Что такое тектоника. 

9. Как связано тектоническое решение с предметным наполнением и тектоническими 

контактами. 

10. Кто определяет способ визуальной организации. 

11. Напишите, что такое композиция. 

12. Что такое целостность объекта. 

13. Основные вопросы, которые рассматривает тектоника и технология композиции в дизайне. 

14. Организация формы и художественные задачи дизайнерского искусства, опишите их. 

15. Перечислите два аспекта содержательности. 

16. Многоуровневость конструкции композиционной структуры, перечислите. 

 

МДК 01.02 Основы проектной и компьютерной графики 

Практическое занятие №1 Типы проектно-графического изображения.  

Технический рисунок – точная информация о проектируемом изделии. (Линии чертежа в программе 

Компас)  

Тема: «Типы проектно-графического изображения.  

Технический рисунок – точная информация о проектируемом изделии. (Линии чертежа в программе 

Компас)  

 

 

Задания:  

1. Изучить интерфейс программы Компас 3D 

2. Изучить практическое назначение программы. 

3. Оформить титульный лист графической работы. 

Контрольные вопросы для проверки знаний студентов: 

1. Как осуществить вход в систему Компас. 

2. Техническое назначение программы Компас , назовите аналоги этой программы. 

3. Назовите недостатки других графических программ и чем Компас отличается от них. 

4. Где находится кнопка включения инструментальной панели Геометрия. 

5. Как устанавливается глобальная привязка. 

6. Как сохранить чертеж в программе. 

7. Как удалить фрагменты в программе, назовите несколько способов. 



 

Работа с графическим редактором Paint 

Задание №1 Нарисуйте конверт, используя инструменты Прямоугольник и Линия 

Задание №2 С помощью инструментов Линия, Эллипс и Заливка нарисуйте логотип: 

Задание №3 Нарисуйте следующие рисунки, используя различные инструменты: 

Фронтальный опрос 

1. Что означает термин «формат графического файла»? 

2. Почему необходимо иметь общие форматы для различных приложений? 

3. Как хранится изображение в файле векторного формата? 

4. Перечислите несколько векторных форматов. 

5. Какая информация запоминается в растровом файле? 

 

Тест  

1 Что такое проектный замысел 

А конечный результат 

Б озарение 

В общая идея, набросок 

Г процесс создания 

 

2 Принципы художественно-графического проектирования это- 

А соответствие выразительных средств графики проектной идее 

Б вариативный характер эскизного поиска 

В последовательная работа над эскизом 

Г все ответы верны 

 

3 Основной вид графического изображения в проектной деятельности 

А чертеж 

Б эскиз 

В этюд 

Г фор-эскиз 

 

МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования 
Тема 1. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятий 

 

Производственная мощность предприятия определяется как максимально возможный объем выпуска 

продукции в единицу времени (час, смена, месяц, год) при условии, что у предприятия есть все виды 

ресурсов, и с учетом имеющегося уровня технологий и организации производства. Производственная 

мощность всегда измеряется в тех же единицах, что и выпускаемая продукция. Они могут быть: 

• натуральными (штуки, метры, тонны и т. д.); 

• условно-натуральными (условные пары обуви, условные тысячи банок, условный кубометр и т. п.); 

• стоимостными.   

Производственные мощности предприятия оценивают, чтобы проанализировать уровень 

технической оснащенности производства, выявить внутрипроизводственные резервы роста 

эффективности использования производственных мощностей. 

Производственная мощность предприятия по оборудованию (ПМоб) рассчитывается по формуле: 

ПМоб = (ФВоб × Чоб × КВН) / Тед, 

где ФВоб — эффективный фонд времени работы единицы оборудования; 

Чоб — число единиц оборудования, выпускающего продукцию; 

КВН — коэффициент выполнения норм; 

Тед — нормативное время в часах на выпуск единицы продукции. 

• Производственная мощность предприятия по персоналу (ПМп) рассчитывается по формуле: 

ПМп = (Чп × ФВп × КВН) / Тед, 

где Чп — число персонала, выпускающего продукцию; 



ФВп — эффективный фонд времени работы одного производственного рабочего. 

• Производственная мощность предприятия по производственной площади (ПМпл) рассчитывается на 

предприятиях со сборочным выпуском продукции и достаточно длительным производственным 

циклом: 

ПМпл = (ФВ × ПЛ) / (Тед × ПЛп), 

где ФВ — эффективный фонд времени работы всех единиц оборудования, выпускающего 

продукцию; 

ПЛ — производственная площадь подразделения, м2; 

ПЛп — производственная площадь, занимаемая под единицу продукции. 

 

Практическая работа: Расчет производственной мощности 

 

Задача №1 

Производственный цех включает в себя две производственные линии по выпуску продукции, 

нормативное время на выпуск единицы продукции — 0,5 ч. 

Оборудование работает в три восьмичасовые смены без выходных. 

Время на подготовку к работе оборудования – 1,5 часа в смену; 

Время на техобслуживание – 8 часов в месяц; 

Время на плановый текущий ремонт – 40 часов в год; 

Коэффициента выполнения норм выпуска (0,9). 

Рассчитайте производственную мощность предприятия по оборудованию (ПМоб) 

Задача №2 

Численности производственного персонала предприятия - 20 чел. 

Количество рабочих часов в месяц – 168 ч. 

Отпуск – 168 ч. 

Коэффициента выполнения норм (0,9); 

Нормативное время выпуска единицы продукции- 1 чел.-ч. 

Рассчитайте производственная мощность по персоналу. 

Задача №3 

Производственный цех включает в себя двадцать станков. 

Производственная площадь подразделения – 200 м2; 

Оборудование работает пятидневную рабочую неделю в две восьмичасовые смены. 

Время на подготовку к работе оборудования – 2 часа в смену; 

Время на техобслуживание – 8 часов в месяц; 

Время на плановый текущий ремонт – 40 часов в год; 

Нормативное время в часах на выпуск единицы продукции – 1 час. 

Производственная площадь, занимаемая под единицу продукции – 10 м2. 

Рассчитайте производственную мощность предприятия по производственной площади. 

 

Образцы оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по междисциплинарным курсам в составе профессионального модуля 

 

Перечень вопросов на дифференцированный зачет 
МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве) 

1. Назовите виды искусств. 

2. Назовите виды пластических искусств. 

3. Чем отличаются пластические искусства от временных? 

4. Назовите характерные черты абстрактной пластической системы. 

5. Назовите виды дизайна. 

6. Что представляет собой арт-дизайн? 

7. Назовите два значения термина «композиция». 

8. Что такое композиция? 

9. Что такое средства композиции? 

10. Назовите средства композиции. 



 

Тематика курсового проекта  

по МДК.01.01Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве) 

 

1. Проектирование кухни стиль Хай-тек 

2. Проектирование кухни стиль Модерн 

3. Проектирование кухни стиль Функционализм 

4. Проектирование кухни стиль Поп-арт 

5. Проектирование кухни стиль Классицизм 

6. Проектирование кухни стиль Нео-русский 

7. Проектирование кухни стиль Хай-тек 

8. Проектирование гостиной стиль Модерн 

9. Проектирование гостиной стиль Функционализм 

10. Проектирование гостиной стиль Кантри 

 

МДК.01.02. Основы проектной и компьютерной графики 

1. Приведите примеры симметрии в природе и искусстве. 

2. Приведите примеры асимметрии в природе и в искусстве. 

3. Какой из архитектурных стилей наиболее часто использует приемы симметрии? 

4. Какой из архитектурных стилей наиболее часто использует приемы асимметрии? 

5. Может ли неподвижная композиция выражать движение? 

6. Где в дизайне используются приемы динамики? 

7. Где в дизайне используются приемы статики? 

8. Какими приемами в полиграфическом дизайне выделяется композиционный центр? 

9. Что называется в графическом дизайне фирменным стилем? 

10. Для чего нужен фирменный стиль? 

 

МДК.01.03. Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования 

1. План развития производства. 

2. Выработка, трудоёмкость и производительность труда. 

3. Что такое номенклатура и ассортимент? 

4. Что такое товарная и реализованная продукция? 

5. Что такое валовая и чистая продукция? 

6. Экономическая сущность прибыли. 

7. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

8. Виды прибыли. 

9. Экономическая сущность рентабельности. 

10. Виды рентабельности. 

 

Образцы оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по профессиональному модулю (квалификационный экзамен) 
Перечень экзаменационных вопросов 

1. Введение. Предмет дизайна. 

2. Дизайн как предметное творчество. 

3. Предметное мышление в стремлении к гармонии. 

4. Художественно-образное моделирование предметного мира между миром людей и миром вещей. 

5. Средовое проектирование в дизайне. 

6. Принципы хорошего рисунка, техника заливки, виды шрифтов, выполнение рисунков в 

перспективе. 

7. Искусство конца 19 века. Предпосылки возникновения новых в искусстве импрессионизм, 

пуантилизм, постимпрессионизм. 

8. Искусство первой половины 20 века. Модерн. 

9. Символизм, фовизм, экспрессионизм, кубизм. 

10. Сюрреализм, русский авангард. 



11. Сущность экономического эффекта. 

12. Сущность экономической эффективности. 

13. Производительность труда. 

14. Показатели эффективности использования основных средств. 

15. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по профессиональному модулю приводится в фонде оценочных 

средств. 
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