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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

по компетенции «Промышленный дизайн» 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального обучения по компетенции 

«Промышленный дизайн»  на тему «Визуализация дизайн-проекта с 

использованием  компьютерных программ» для обучающихся 

общеобразовательной школы разработана в соответствии со стандартами 

WorldSkills Russia.  

Программа разработана исходя из интереса студентов к 

художественному и научно-техническому творчеству и желанию 

самостоятельно создавать современные дизайн-проекты различного 

назначения с учетом современных компьютерных технологий, достижений в 

области науки, техники и искусства и рекомендуется в качестве спецкурса 

студентам различных специальностей: 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», 29.02.05 «Технология 

текстильных изделий (трикотаж)», 38.02.04 «Коммерция в индустрии моды», 

43.02.14 «Гостиничное дело», 43.02.10 «Туризм», 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства», 54.02.01 «Дизайн в текстильной и легкой 

промышленности», 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». 

Программа дополнительного образования  реализуется  с 

использованием материально-технической базы мастерской 

«Промышленный дизайн» КОГПОБУ «Кировский технологический 

колледж» и предусматривает виды деятельности, связанные с   

формированием у обучающихся художественно-технического 

мировоззрения,  реализацией визуальной презентации дизайн-проекта с 

помощью компьютерные технологий. Поэтапное освоение методик и 

приёмов работы над дизайн-проектом поможет обучающимся создать 

авторский рекламный продукт.  

Практические задания программы дополнительного образования 

сгруппированы в два модуля: "Визуализация дизайн-проекта в программе  

Adobe Illustrator/ CorelDraw» " и "Визуализация дизайн-проекта в программе 

3D MAX". Данная программа дополнительного образования составлена 

таким образом, что практику группа обучающихся может проходить  в 

полном объеме (72 часа) или в рамках только одного модуля  на выбор (36 

часов). Внутри каждого модуля задания построены в последовательности, 

соответствующей этапам создания на компьютере дизайн-объектов 

профессиональными дизайнерами.   

3D моделирование в данный момент является очень перспективным 

направлением которое будет использоваться повсеместно, обучение этим 

навыкам уже сейчас даст студентам большое преимущества в развитии. 

Визуализация  дизайн-проекта — графическое отображение проектируемого 

объекта, которое позволяет наиболее полно представить внешние 

характеристики будущего продукта.  Визуализация является эффективной 

https://www.ktc-kirov.ru/2012-06-01-10-31-55/2012-06-01-12-02-49/261103-.html
https://www.ktc-kirov.ru/2012-06-01-10-31-55/2012-06-01-12-02-49/261103-.html
https://www.ktc-kirov.ru/2012-06-01-10-31-55/2012-06-01-12-02-49/100701-.html
https://www.ktc-kirov.ru/2012-06-01-10-31-55/2012-06-01-12-02-49/101101-.html
https://www.ktc-kirov.ru/2012-06-01-10-31-55/2012-06-01-12-02-49/100401-.html
https://www.ktc-kirov.ru/2012-06-01-10-31-55/2012-06-01-12-02-49/100116-.html
https://www.ktc-kirov.ru/2012-06-01-10-31-55/2012-06-01-12-02-49/100116-.html
https://www.ktc-kirov.ru/2012-06-01-10-31-55/2012-06-01-12-02-49/072501-.html
https://www.ktc-kirov.ru/2012-06-01-10-31-55/2012-06-01-12-02-49/072501-.html
https://www.ktc-kirov.ru/2012-06-01-10-31-55/2012-06-01-12-02-49/072601-.html
https://www.ktc-kirov.ru/2012-06-01-10-31-55/2012-06-01-12-02-49/072601-.html
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формой демонстрации конкурсных проектов, создания презентаций в области 

проектирования  Таким образом, визуализация может стать эффективной 

рекламой  продукта. Такой широкий спектр возможностей визуализации 

создал условия для развития этого направления компьютерной графики в 

отдельную отрасль сервиса и услуг на мировом рынке, что позволяет 

осуществлять даже  удалённое проектирование. Компьютерная  визуализация 

пользуется спросом среди дизайнерских студий, архитектурных бюро, 

застройщиков и производителей мебели, дизайнеров костюма… С помощью 

компьютерной визуализации можно расширить рамки дизайнерского  

проекта любого назначения: интерьера, ландшафта, мебели, посуды, одежды, 

украшений и аксессуаров, графического  и фотодизайна, организации 

пространства праздника, и т.д. 

Технология 3D-моделирования  позволяет выполнить эффектную 

композицию,  подобрать цвета и фактуры, и даже избежать возможных 

разногласий, исправить ошибки на этапе проектирования дизайна. Одна из 

самых распространенных программ по визуализации среди профессионалов  

- 3D MAX. Визуализатор работает с трехмерной моделью пространства, 

подбирает цвета и накладывает текстуры. В результате кропотливой 

творческой работы на компьютере визуализация может быть  неотличима от 

фотографии проектируемого предмета, что  позволит заранее сформировать 

представление у заказчика и проектировщика о будущем продукте. 

Программа учебного спецкурса «Визуализация дизайн-проекта с 

использованием  компьютерных программ» направлена на 

междисциплинарную проектно-художественную деятельность с 

интегрированием естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, 

может успешно применяться в рамках курсового  и дипломного 

проектирования.  Дополнительная образовательная программа позволяет 

студентам обобщить  знания и практические навыки по таким учебным 

дисциплинам  как «Информатика», «Инженерная графика», «Рисунок» 

«Живопись», «Стилизация», «Цветоведение», «Художественное 

проектирование»,  «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»,  «История изобразительного искусства», «История дизайна», 

«Мировая художественная культура», «Конструирование», «Технология», а 

также «Математика», «Физика», «Культура речи», «Материаловедение», 

«Маркетинг в индустрии моды», «Основы рекламы». 

В рамках программы помимо визауализации спроектированного 

объекта студенты разных специальностей могут освоить  создание 

фирменного стиля, а именно: полиграфической продукции (визитки, 

календари, листовки, афиши, блокноты, открытки, приглашения, буклеты, 

брошюры, конверты, фирменные бланки, бейджи, стикеры, дипломы, 

грамоты, сертификаты), сувенирной продукции (футболки, кружки, ручки, 

значки, брелоки, магниты, часы, пазлы, флажки, CD-диски, альбомы, коврики 

для компьютерной  мыши, номерки, офисные таблички),  пластиковых  карт 

(визитки, бейджи, подарочные сертификаты, дисконтные карты, клубные 

карты). Таким образом обучающиеся могут приобрести начальные навыки 

графического дизайнера, и в дальнейшей профессиональной деятельности 



6 

 

смогут не обращаться за услугами по разработке в полиграфические салоны, 

а самостоятельно создать нужные файлы и документы. 

1.2. Результаты прохождения учебной практики 
В результате прохождения практики в мастерской по компетенции 

"Промышленный дизайн" обучающийся  

должен иметь представление о: 

 развитии искусства и дизайна в современном мире, 

 назначении графики в промышленном дизайне, 

 фирменном стиле и его составляющих, 

 элементах и средствах композиции и цветоведения, 

 приемах  создания эффектной композиции арт-объекта, 

 выразительных  возможностях ручной графики  и технических приемах 

эскизирования, 

 трансформации и стилизации прототипа,  

 методах формообразования,  

 возможностях компьютерной графики для разработки и 

презентации дизайн-объекта,  

 правилах оформления текста, работе со шрифтами, 

 технологии изготовления печатной продукции. 

 

 должен уметь:  

 подбирать и анализировать информацию на этапе 

предпроектных исследований  разрабатывать  дизайн-концепцию, 

 разрабатывать оригинальную дизайнерскую идею и воплощать ее в 

эстетическом  креативном дизайне. 

 разрабатывать формальные графические композиции, 

 выбирать фирменные цвета, связанные с оригинальной идеей, семантикой 

цвета  и назначением объекта, 

 выполнять гармонизацию цвета в объекте, 

   преобразовывать и трансформировать арт-объекты.  

 выполнять эскизы объектов дизайна в различных техниках,  

 создавать плоскостные и объемные композиции, эскизы, планы, 

развертки, макеты,  

 выбирать графические средства и  способы формообразования в 

соответствии с тематикой и задачами проекта,  

 разрабатывать и оформлять дизайн-макет  в соответствии с 

заданием и особенностями выбранного материала,   

 выполнять эргономический анализ проектируемого объекта,  

 работать с основными инструментами компьютерных программ Adobe 

Photoshop,  Adobe Illustrator, CorelDraw, 3D MAX, 

 создавать и редактировать объекты сложной формы,  используя основные 

инструменты и  систему команд компьютерных программ, 
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 обрабатывать растровые изображения, 

 создавать узоры, кисти, графические стили, визуальные эффекты, 

работать с обтравочными масками  в растровом редакторе, 

 создавать оригинальный фотомонтаж или фон в  растровой программе,  

 разрабатывать логотипы, графические элементы в векторном формате, 

 создать оригинальные иллюстрации или фон, используя векторные 

программы, 

 создавать и вносить изменения в чертежи (двумерные модели) объектов 

на компьютере, 

 соблюдать  правила верстки и стандарты, 

 сохранять файлы изображений, иллюстраций и макетов в 

различных  форматах, выбирать наиболее оптимальные форматы 

сохранения, 

 готовить макеты к печати, выводить изображения на печать, 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости корректировки, 

 аргументировать свою точку зрения на выбор приемов работы и 

выразительных средств дизайн-проектирования, 

 выслушивать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения на дизайн-разработку, 

 презентовать свой проект, владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Время проведения, объем  и содержание курса профессионального 

обучения  по компетенции  "Промышленный дизайн" в рамках модулей 

данной программы  для всех выше перечисленных специальностей  могут 

ежегодно варьироваться на усмотрение учебной части образовательного 

заведения  в зависимости от  организации учебного процесса по основным 

образовательным программам СПО. Сроки обучения студентов  по 

программе могут быть согласованы  с графиком курсового, дипломного 

проектирования для помощи в визуализации проектируемого продукта. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по двум модулям  

программы: "Визуализация дизайн-проекта в программе Adobe Illustrator/ 

CorelDraw» "и "Визуализация дизайн-проекта в программе 3D MAX"- 72 

часа. В случае освоения программы практики  только по одному из 

предлагаемых модулей максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 36 

часов. 

Для освоения данной программы рекомендуется организовать 

занятость мастерской "Промышленный дизайн" в течение учебного года 

один раз в неделю  с  максимальной нагрузкой на обучающегося в один день 

- 4 часа.  
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Все аудиторные задания программы профессионального образования 

выполняются в мастерской "Промышленный дизайн" под руководством 

эксперта WorldSkills Russia по данной компетенции. Самостоятельная 

работа обучающегося данной программой не предусмотрена.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Тематический план и содержание учебной деятельности по 

компетенции  «Промышленный дизайн»  

 

№ 
Наименование разделов и тем.  

Содержание практических занятий 

Объем 

часов 

Модуль 1.  "Визуализация дизайн-проекта в программе  

Adobe Illustrator/ CorelDraw" 

1 Введение. Правила охраны труда и техники безопасности 

при работе на персональном компьютере. Инструменты и 

материалы. Задачи дизайн-проекта.  Инновации в дизайне. 

Разработка дизайн-концепции. Возможности векторной 

графики 

4 

2 Скетчинг. Стилизация и трансформация объекта.   4 

3 Перевод эскиза объекта в растровое компьютерное 

изображение. Редактирование изображения в программе 

Adobe Photoshop 

4 

4 

5 

6 

7 

Импортирование растровых изображений в векторный 

формат. Программы  Adobe Illustrator, CorelDraw.  Интерфейс 

программ. Создание, изменение формы. Цвето-фактурное 

решение объекта. Работа со шрифтами. Форматы сохранения 

векторных изображений.  

16 

8 Создание коллажа для презентации проекта. Подготовка 

компьютерных файлов  для печати. Подготовка доклада 

4 

9 Презентация  проекта. Аттестация 4 

ИТОГО по Модулю 1. 36 

Модуль 2.  "Визуализация дизайн-проекта в программе 3D MAX" 

10 Введение. Правила охраны труда и техники безопасности 

при работе на персональном компьютере. Инструменты и 

материалы. Задачи дизайн-проекта.  Инновации в дизайне. 

Разработка дизайн-концепции. Возможности 3D графики 

4 

11 Скетчинг. Стилизация и трансформация объекта.   4 

12 Перевод эскиза объекта в растровое компьютерное 

изображение. Редактирование изображения в программе 

Adobe Photoshop 

4 
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13 

14 

15 

16 

Импортирование растровых изображений в векторный 

формат. Программа 3D MAX.  Интерфейс программы. 

Создание, изменение формы. Цвето-фактурное решение 

объекта. Работа со шрифтами. Форматы сохранения 3D 

изображений.  

16 

17 Создание коллажа для презентации проекта. Подготовка 

компьютерных файлов  для печати. Подготовка доклада 

4 

18 Презентация  проекта. Аттестация 4 

ИТОГО по Модулю 2. 36 

ВСЕГО: 72 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессиональных модулей программы по компетенции 

«Промышленный дизайн» предполагает наличие учебной мастерской, 

оборудованной по стандартам WSR. 

 

Оборудование мастерской по компетенции «Промышленный дизайн»: 

 Компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь – 14 шт.  

 Компьютерный стол - 13 шт. 

 Компьютерный стул – 13 шт. 

 Чертежный стол – 13 шт. 

 Стул ученический – 13 шт. 

 Компьютерный стол педагога – 1шт. 

 Компьютерный стул педагога – 1шт. 

 Проектор -  1шт. 

 Экран для проектора – 1шт. 

 

Программное обеспечение мастерской «Промышленный дизайн»: 

 Windows 10 Professional   

 Программное обеспечение Microsoft Office Std 2019  

 Пакет Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator) 2019 

 CorelDraw Suite 2019 

 3d MAX  

 Редактор просмотра изображений 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 рабочая тетрадь по практике, 

 дидактические материалы (инструкционные карты, карточки-задания)  

 наглядные пособия, плакаты 

 образцы эскизной графики, шрифтов, логотипов, макетов,  
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 печатные издания  по истории дизайна, современных тенденциям развития 

дизайна в различных областях. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы: 

1. Adobe Illustrator CC. Официальный учебный курс. М. «Эксмо-Пресс», 

2014. 

2. Андросова Э.М. Основы художественного проектирования костюма, 2004  

3. Аронов В.Р. Художник и предметное искусство. Проблемы 

взаимодействия  материальной и художественной культуры XX века. – 

М.: Искусство, 1990 

4. Бабияк В. В. История графики: -  СПб.: Изд-во РГПУ, 1999. 

5. Васин С.А. Промышленный дизайн. – М.: Машиностроение-1, 2004 

6. Гуров Г.Е., Дизайн. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2018. – 207 с., 

ил. 

7. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция. - Ростов н/д: Феникс 

8. Ефимов А.В. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специальное 

оборудование. - М.: Архитектура-С 

9. Иваницкий М.Ф. Очерк пластической анатомии человека. - М.: 

«Искусство», 1955. 

10. Иттен, Иоханес. Искусство формы.- М.:Д.Аронов, 2001 

11. Иттен, Иоханес. Искусство цвета.- М.:Д.Аронов, 2001 

12. Калмыкова Н.В. Макетирование из бумаги и картона. - М.: КДУ 

13. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование. Уч. пособие.    

Архитектура-С, 2014.  

14. Кандинский В. Точка и линия на плоскости 

15. Кликушин Г.Ф. Декоративные шрифты для художественно-

оформительских работ/ Ф.Г.Кликушин. М., Нестеренко О.И.   

16. Ковешникова. Н. А. История дизайна. – 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 

2012. 

17. Краткая энциклопедия дизайна/ О.И.Нестеренко. М., Сычева А.В.  

18. Кудрявцев А. Шрифт: История, теория, практика. – М.: Университет 

Натальи Нестеровой, 2009 

19. Кудряшев К. В. Архитектурная графика : учеб. пособие по направ. 630100 

"Архитектура" / Кудряшев К. В. - М. : Архитектура-С, 2006. 

20. Лаврентьев А.Н. История дизайна, Москва. Гардарики, 305 стр.,  20014г. 

21. Ландшафтная архитектура/ А.В.Сычева. М.,  

22. Михайлов С.М. М69 История дизайна. Том 1.Учебник для вузов.-2е изд. 

исправл.  и дополн., Москва, Союз дизайнеров России,  270 стр.,  илл., 

2013г.;  

23. Михайлов С.М. М69 История дизайна. Том 2.Учебник для вузов.-2е 

изд. исправл.  и дополн., Москва, Союз дизайнеров России, 270 

стр.,илл., 2013г. 
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24. Норлинг Э. Объемный рисунок и перспектива / Норлинг Э.; пер. с 

англ. М. Авдониной. - М.: Эксмо, 2004. 

25. Норман Д. Дизайн промышленных товаров. - М.: Вильямс  

26. Отт А. Курс промышленного дизайна. Эскиз. Воплощение.- М.: 

Художественно-педагогическое издательство 

27. Пармон Ф. М. Рисунок и мода - графика : учеб. пособие для вузов / - 

Екатеринбург : Изд-во Гуманит, 2004. 

28. Приписнов Д. Моделирование в 3D Studio MAX – М., 352c. 

29. Расторгуева Ю. С., Пискорская С. Ю. Технологии трёхмерной 

визуализации в дизайне и архитектуре. / «Актуальные проблемы 

авиации и космонавтики», № 6, том 2, 2010 

30. Рожнова О.И. История журнального дизайна. – М.: Университетская 

книга, 2009 

31. Романова Ю.Д. Информатика и информационные технологии.  – М.: 

«ЭКСМО» 2015. 

32. Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники. Книга 1; М: Архитектура-

С, 2006.- 368с. 

33. Сафина Л.А. Дизайн костюма, 2006 г. 

34. Столяровский С.: Проектирование и дизайн мебели на компьютере. - 

СПб.: Питер 

35. Тучкевич Е. И. Самоучитель Adobe Illustrator CC. М. «BHV», 2015. 

36. Устин В.Б. Учебник Дизайна. Композиция, методика, практика. АСТ,  

Астрель, 2014.  

37. Шимко. В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. - М. 

«Архитектура-С»,  2016.  

38. Шомракова И.А. Всеобщая история книги. – М.: Профессия, 2008 

39. Яцук О., Компьютерные технологии в дизайне. Логотипы, буклеты, 

упаковка. 2003 г.   

40. Яцук О., Романычева Э., Компьютерные технологии в дизайне. 

Эффективная реклама. 2004 г.   

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

По окончании учебы по данной программе обучающийся презентует 

результат практической работы: 

 по Модулю 1.  "Визуализация дизайн-проекта в программе  Adobe 

Illustrator/ CorelDraw» "-  распечатанные файлы векторной графики; 

 по Модулю 2.  "Визуализация дизайн-проекта в программе 3D MAX"– 

объемная модель проектируемого продукта на мониторе.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  

осуществляется экспертом компетенции «Промышленный дизайн» как в 
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процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися 

индивидуальных дизайн-проектов, так и при итоговой презентации 

студентами уровня освоения профессиональной компетенции.  

Презентация  проекта и вручение обучающимся сертификатов 

достижений проходит в открытой форме, с привлечением организаторов 

учебной деятельности, родителей, преподавателей,  студентов, гостей. 

По окончании практики  обучающимся выдается Сертификат 

достижений, оформленный аналогично Skills-паспорту WSR по 

компетенции  Промышленный дизайн». Общее количество баллов  по всем 

критериям оценки составляет 100. 

 

Таблица 1. Критерии оценивания  проделанной работы по стандартам 

WorldSkills Russia   

№ Критерий Оценки 

Субъективная  Объективна

я 

Общая 

1 Творческий процесс 15,00 0 15,00 

2 Итоговый дизайн 28,00 0 28,00 

3 Технические параметры 

создания продукта 
0 20,00 20,00 

4 Печать и макетирование 0 14,00 14,00 

5 Параметры сохранения и 

форматы  
0 10,00 10,00 

6 Знание технических 

параметров при печати 
0 6,00 6,00 

7 Soft skills 7,0 0 7,00 

Итого: 50 50 100 

 

 


