
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Индустриальный дизайн» включена в вариативную часть Блока 1 дисци-

плин по выбору (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессио-

нальное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной программы 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Индустриальный дизайн» является:  

Подготовка будущих педагогов профессионального обучения к методически грамотной 

профессиональной деятельности в учреждениях среднего специального образования через фор-

мирование у студентов профессиональных компетенций, формирование навыков комбина-

торного мышления и умения генерировать множество творческих идей и воплощать их, со-

здавая комплекты и единичные авторские изделия. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «Индустриальный дизайн»: 

Знать:  
- требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных про-

грамм, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной про-

граммы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля));  

- роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе СПО, и(или) образовательной программе 

профессионального обучения;  

- преподаваемую область научного (научно-технического) знания и профессиональной 

деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития. 

- требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и вне организации;  

- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством;  

- педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологи-

ческие и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению кабинета 

(лаборатории, мастерской) в соответствии с его предназначением и характером реализуемых 

программ. 

Уметь:  
- выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля);  

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации де-

ятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образо-

вательные технологии, в том числе при необходимости использовать информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы. 

- организовать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и пред-

приятиях с учетом требований охраны труда;  

- оценивать педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные условия технологического процесса в учебных мастерских в 

соответствии с их предназначением и характером реализуемых программ. 

Владеть: 

- навыками выполнения деятельности, осваиваемой обучающимися, предусмотренной 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

- навыками использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов ор-

ганизации деятельности обучающихся;  

- навыками применения современных технических средств обучения и образователь-

ных технологий; 



- навыком организации технологического процесса в учебных мастерских, организаци-

ях и предприятиях с учетом требований охраны труда;  

- навыком оценки педагогических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстети-

ческих, психологических и специальных условий технологического процесса в учебных ма-

стерских в соответствии с их предназначением и характером реализуемых программ. 

 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Индустриальный дизайн» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1 дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Про-

фессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной про-

граммы «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», заочной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.11.02 Индустриальный дизайн). 

Дисциплина «Индустриальный дизайн» опирается на результаты обучения, сформиро-

ванные в рамках соответствующих дисциплин школьной программы «Технология» или 

среднего профессионального образования «Черчение и перспектива» «Проектирование». 

      Результаты изучения дисциплины «Основы промышленного дизайна» являются теорети-

ческой и методологической основой для изучения дисциплин: «Дизайн в декоративно-

прикладном искусстве», «Дизайн интерьера». 

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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10 2 72 2 6 - 58 
Контрольная 

(1), зачёт (6) 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачёт 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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10 семестр 

Раздел I. Основы индустриального дизайна. 

Тема 1. Понятие промышленного дизайна. Дизайн предмет-

но пространственной среды. 
0,2 0,6 - 4 

Тема 2. Эволюция форм элементов предметной среды 0,2 0,6 - 4 

Тема 3.  Становление промышленного дизайна на Западе и в 

России. Школа Баухауз - Германия. ВХУТЕМАС- ВХУТЕ-

ИН. 

0,2 0,6 - 6,5 

Тема 4. Основы теории проектирования в промышленном 

дизайне. 
0,2 0,6 - 6,5 

Тема 5. Основные понятия эргономики в промышленном 

дизайне. Современные эргономические исследовательские 

программы. 

0,2 0,6 - 6,5 

Тема 6. Индустриальный дизайн. Дизайн средств транспор-

та. Оборудование выставок и экспозиций. 
0,2 0,6 - 6,5 

Тема 7. Представление художественных, творческих проек-

тов. 
0,2 0,8 - 6,5 

Тема 8. Проектирование визуальной коммуникации 0,2 0,8 - 6,5 

Тема 9. Использование дисциплины «Индустриальный ди-

зайн» в учебных планах и программах СПО 
0,4 0,8 - 6 

ИТОГО: 2 6 - 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Основы индустриального дизайна. 

 

Тема 1. Понятие промышленного дизайна. Дизайн предметно пространственной 

среды.  
Объединенные мастерские художников в Мюнхене. Деятельность Петера Беренса. 



Функционализм и геометризация формы. Компания «AEG» и еѐ продукция. Глазго – центр 

судостроения. Конструктивные идеи судостроения. Создание Г. Мутезиусом «Веркбундта» 

Интерактивная форма: использование интернет-ресурсов. 

 

Тема 2.  Эволюция форм элементов предметной среды. 

Массовое производство и мануфактуры. Всемирные выставки и Хрустальный дворец. Изоб-

ретательский бум. Красота в технике. 

Интерактивные формы: изложение лекционного материала с помощью мультимедийного 

проектора; групповые задания. 

 

Тема 3. Становление промышленного дизайна на Западе и в России. Школа Баухауз - 

Германия. ВХУТЕМАС- ВХУТЕИН. 

Новые типы учебных заведений дизайнерского типа. Выставка Баухаса 1923 года с девизом: 

«Искусство и техника: новое единство. Промышленная продукция Баухауса. Технологич-

ность формы как основной принцип дизайнерского творчества. От экспрессионизма – к дис-

циплине форм. Институт промышленного дизайна в Дессау. Стандартизация продукции Ба-

ухауса. Дизайн и общество. Метро как образцовая транспортная система. Аэродинамический 

стиль транспортного дизайна. Конструкции- оболочки в автомобилестроении. Обтекаемый 

грузовик ЗИС. «Победа» – символ послевоенного автомобильного дизайна. Проекты агитса-

молетов. Быт и городской дизайн 

Интерактивные формы: работа в парах; групповые задания. 

 

Тема 4. Основы теории проектирования в промышленном дизайне.  
Вещь как инструмент. Протодизайн и технологии. От канона – к началу проектирования. 

Промышленная революция в России. Строительство железных дорог. Комплексность техни-

ческих и дизайнерских задач. Начало самолѐтостроения. Нижегородская торгово-

промышленная ярмарка. Первый русский автомобиль конструкции П.А. Фрезе. Начало авто-

мобилестроения в России. Деятельность инженера В.Г. Шухова.  

Интерактивные формы: изложение лекционного материала с помощью мультимедийного 

проектора; групповые задания. 

 

Тема 5.  Основные понятия эргономики в промышленном дизайне. Современные эрго-

номические исследовательские программы. 
Оптимальные значения показателей комфортной среды. Оборудование жилой среды. Эрго-

номические требования к мебели. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

  

Тема 6. Индустриальный дизайн. Дизайн средств транспорта. Оборудование выставок 

и экспозиций. Дизайн и общество. Сотрудничество между конструкторскими и дизайнер-

скими отделами. Основы проектирования макета товара. Дизайн средств транспорта, роль 

дизайнера в процессе создания продукции. Разработка оборудования для выставок и экспо-

зиций. 

Интерактивные формы: групповое обсуждение. 

 

Тема 7. Представление художественных, творческих проектов. 

Особенности и проблемы отечественного дизайна. Современные средства представления и 

презентации творческих проектов. 

Интерактивные формы: работа с интерактивным оборудованием,  работа с инфор-

мацией в Интернете. 

 

Тема 8. Проектирование визуальной коммуникации 

Условия возникновения зрительных феноменов, законы их восприятия; законы цвето-

образования и принципы цветовой гармонии, классические и современные модели цвета. 

Интерактивные формы: работа с интерактивным оборудованием,  работа с инфор-



мацией в Интернете. 

 

Тема 9. Использование дисциплины «Индустриальный дизайн» в учебных планах 

и программах СПО 

Обзор действующих учебных планов и программ СПО. Рассмотрение вопросов взаимо-

связи дисциплины «Индустриальный дизайн» с учебными программами и дисциплинами в 

СПО 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых матери-

алов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий, оценочными анкетами 

лабораторных работ. Студенты заполняют анкеты в ходе защиты лабораторных работ на семест-

ровых выставках – просмотрах.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки самостоятельного практического задания (создание проекта интерьера); 

- подготовки и защиты индивидуальных практических работ.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест вариант 1 из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл 
 

1. В чем специфика дизайна по сравнению с другими видами творческой деятельности? 

 а) в украшении быта,  

б) в конструировании,  

в) в проектировании.  

 

2. Что является синонимом понятия "Индастриал - дизайн"  

а) проектное конструирование  

б) декоративное творчество  

в) художественное моделирование 

 

3. Какие принципы формообразования заложены в промышленном дизайне  

а) соответствия формы и содержания,  

б) функционализм и геометризация формы,  

в) технологичность формы  

 

4. Какую роль играют промышленные выставки в развитии дизайна  

а) информационную, 

б) инновационную,  

в) культурную, 

 

5. Индустриальный дизайн, это.....  

а)предметы быта  

б)ландшафт  

в)архитектура  

6.Входит ли в промышленный дизайн  

а) живопись  



б) графитти  

в) арт-дизайн  

 

7. Как называется пошив одежды в дизайн проектировании...... 

 а) нон дизайн  

б) фешн дизайн  

в) системный дизайн  

 

8. Применяется ли ..... (какие) направления при проектировании бытовых предметов  

а) интересные  

б) стилевые  

в) особенные  

 

9. Что применяется дизайнерами при создании особой атрибутики компании в графическом 

дизайне....  

а)фирменный стиль  

б)методика  

в)апробация  

 

10. В промышленном дизайне применяется функции....  

а) своеобразная  

б) эстетическая  

в) архитектоническая. 

 

11. Что является фактором окружающей среды проектирования  

а) жизнедеятельность  

б) гигиена  

в) комбинаторика 

 

12. Один из первооткрыватель русского промышленного дизайна....  

а) В. Зинченко  

б) А.Родченко  

в)Г. Майер  

 

13. Автор (архитектор) написавший труд "Промышленная эстетика"  

а) В.Гроппиус  

б) Г.Земпер  

в) О. Шлеммер  

 

14. Не присущий конкретному бытовому объекту............. аспект  

а) утилитарные  

б) модернизированные  

в) эстетические 

 

15. Приведите примеры художественного моделирования в творчестве В.Е. Татлина.  

а) башня интернационал  

б) междугородний автобус (будущего)  

в) настольная лампа 

 

16. Основной принцип дизайна в ВХУТЕМАС стал....  

а) функционализм  

б) рационализм  

в) авангардизм. 

 



 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений). 

1. Специфика проектирования объектов производственной сферы.  

2. Объясните причины возникновения эргономики. 

3. Ведущие эмпирические методы эргономики  

4. Стиль как конечная цель и итоговая категория промышленного проектирования  

5. Эргономика  научная или проектная дисциплина  

6. Экспериментальный метод исследования и его применение в промышленном дизайне 

7. Габариты человека, оборудования и пространства.  

8. Функциональные процессы и функциональные элементы.  

9. Метод сочинения формы по ее плану.  

10. Пропорциональные отношения и их воздействие на форму 

11. Процесс дизайнерского эскизирования  

12. Особенности композиционного формообразования 

13 .Что такое «композиционная импровизация»  

14. Габариты человека, оборудования и пространства  

15. Основы композиционной организации форм в промышленном дизайне.  

16. Дизайнерское эскизирование как графическое моделирование профессионального 

мышления.  

17. Искусственное пространство (предметная среда) и его моделирование.  

18. Художественное моделирование в творчестве пионеров отечественного дизайна Род-

ченко, Татлина.  

19. Требования охраны труда к организации мастерской (класса) дисциплины «Инду-

стриальный дизайн». 

20. Педагогические требования к дидактическому обеспечению мастерской (класса) дис-

циплины «Индустриальный дизайн». 

21. Эргономические требования к материально-техническому оснащению мастерской 

(класса) дисциплины «Индустриальный дизайн». 

22. Эстетические требования к организации мастерской (класса) дисциплины «Инду-

стриальный дизайн». 

23. Особенности организации и проведения занятий по дисциплине «Индустриальный 

дизайн». 

24. Особенности организации методического фонда по дисциплине «Индустриальный 

дизайн». 

25. Применение дидактических принципов на занятиях дисциплины «Индустриальный 

дизайн». 

26. Педагогические условия организации учебного процесса в мастерской (классе) «Ин-

дустриальный дизайн». 

27. Упражнения для самостоятельной работы по дисциплине «Индустриальный дизайн». 

28. Дисциплина «Индустриальный дизайн» в программе подготовки студентов направ-

ления «Дизайн» в системе СПО 

29. Дисциплина «Индустриальный дизайн» в программах дополнительного образования. 

 

Содержание и защита итоговой практической  работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих практических  работ готовит 

практическое задание – проект «Набор игрушек» (7 семестр). 

 

а) содержание задания  содержание задания проект «Набор игрушек»: 

- разработать эскиз и концепцию 

- разработать планы и виды 

- выполнить макет или арт-объект 

Проект формируется в альбом чертежей. Формат А3 и макет (арт-объект) 

б) критерии оценивания 

студент должен продемонстрировать: 



- рационально-конструкторский подход к решению задания; 

- гармоничную дизайнерскую идею  

- грамотное исполнение чертежей, отражающих проектную идею; 

- культуру графической подачи,  

- завершённость работы; 

- умения объяснить основные понятия в эргономике на примере выполняемого задания;  

- объяснить основные этапы работы над заданием; 

- оценить выполненную работу и обосновать оценку.  

 
 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

1. Руднева Н.Е. Методические рекомендации по дизайну – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2017. –    20  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

Способностью 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

профессиональ-

ную и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

Теоретический 

(знать) 
способы органи-

зации учебной 

деятельности и 

образовательного 

процесса, препо-

даваемую об-

ласть профессио-

нальной деятель-

ности; 

 

ОР-1 

требования 

ФГОС СПО, со-

держание при-

мерных или ти-

повых образова-

тельных про-

грамм, учебни-

ков, учебных 

пособий (в зави-

симости от реа-

  



профессиональ-

ных и федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

  

лизуемой обра-

зовательной 

программы, пре-

подаваемого 

учебного пред-

мета, курса, дис-

циплины (моду-

ля)); 

 

ОР-2 

роль преподава-

емого учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) в ос-

новной профес-

сиональной об-

разовательной 

программе СПО, 

и (или) образо-

вательной про-

грамме профес-

сионального 

обучения; 

 

ОР-3 

преподаваемую 

область научно-

го (научно-

технического) 

знания и про-

фессиональной 

деятельности, 

актуальные про-

блемы и тенден-

ции ее развития; 

Модельный 

(уметь) 
Осуществлять 

организацию 

учебной деятель-

ности и образова-

тельного процес-

са, осуществлять 

организацию 

учебной деятель-

ности преподава-

емой области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, планировать 

и организовывать 

свою деятель-

ность в целост-

ном педагогиче-

 

ОР-4 

выполнять дея-

тельность и де-

монстрировать 

элементы дея-

тельности, осваи-

ваемой обучаю-

щимися, и выпол-

нять задания, 

предусмотренные 

программой учеб-

ного предмета, 

курса, дисципли-

ны (модуля); 

 

ОР-5 

использовать пе-

дагогически обос-

 



ском процессе. нованные формы, 

методы и приемы 

организации дея-

тельности обуча-

ющихся, приме-

нять современные 

технические сред-

ства обучения и 

образовательные 

технологии, в том 

числе при необ-

ходимости ис-

пользовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

электронные об-

разовательные и 

информационные 

ресурсы; 

Практический 

(владеть) 

Навыками в 

преподаваемой 

области, преду-

смотренными 

программой 

учебной дисци-

плины (модуля), 

навыками орга-

низации учебно-

го  процесса, 

навыками со-

временных обра-

зовательных 

технологий. 

  

ОР-6 

Навыками вы-

полнения дея-

тельности 

осваиваемой 

обучающими-

ся, предусмот-

ренной про-

граммой учеб-

ного предмета, 

курса, дисци-

плины (моду-

ля);   

 

ОР-7 

Навыками ис-

пользования 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов 

и приёмов ор-

ганизации де-

ятельности 

обучающихся; 

 

ОР-8 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств обу-

чения и обра-

зовательных 

технологий. 



 

ПК-25 

способность ор-

ганизовывать и 

контролировать 

технологиче-

ский процесс в 

учебных ма-

стерских, орга-

низациях и 

предприятиях 

 

Теоретический 

(знать) 
способы реализа-

ции требований 

охраны труда при 

организации 

учебной деятель-

ности и образова-

тельного процес-

са, меры ответ-

ственности педа-

гогических ра-

ботников, требо-

вания к дидакти-

ческому обеспе-

чению и оформ-

лению кабинета в 

соответствии с 

его предназначе-

нием; 
 

ОР-1 

требования 

охраны труда 

при проведении 

учебных занятий 

в организации, 

осуществляю-

щей образова-

тельную дея-

тельность, и вне 

организации; 

 

ОР-2 

меры ответ-

ственности пе-

дагогических 

работников за 

жизнь и здоро-

вье обучающих-

ся, находящихся 

под их руковод-

ством;  

 

ОР-3 

педагогические, 

санитарно-

гигиенические, 

эргономические, 

эстетические, 

психологические 

и специальные 

требования к 

дидактическому 

обеспечению и 

оформлению ка-

бинета (лабора-

тории, мастер-

ской) в соответ-

ствии с его 

предназначени-

ем и характером 

реализуемых 

программ. 

  

Модельный 

(уметь) 
Осуществлять 

организацию 

технологического  

и образователь-

ного процесса в 

учебных мастер-

ских с учётом 

требований охра-

 

ОР-4 

организовать тех-

нологический 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях с 

учетом требова-

ний охраны труда;  

 

 



ны труда, осу-

ществлять оценку 

условий техноло-

гического про-

цесса в мастер-

ских в соответ-

ствии с их пред-

назначением.  

ОР-5 

оценивать педаго-

гические, сани-

тарно-

гигиенические, 

эргономические, 

эстетические, 

психологические 

и специальные 

условия техноло-

гического процес-

са в учебных ма-

стерских в соот-

ветствии с их 

предназначением 

и характером реа-

лизуемых про-

грамм 

Практический 

(владеть) 

Навыками орга-

низации техно-

логического 

процесса и 

оценки его усло-

вий в учебных 

мастерских в со-

ответствии с их 

предназначени-

ем и характером 

реализуемых 

программ.  

  

ОР-6 

навыком орга-

низации тех-

нологического 

процесса в 

учебных ма-

стерских, ор-

ганизациях и 

предприятиях 

с учетом тре-

бований охра-

ны труда; 

 

ОР-7 

 навыком 

оценки педа-

гогических, 

санитарно-

гигиениче-

ских, эргоно-

мических, эс-

тетических, 

психологиче-

ских и специ-

альных усло-

вий техноло-

гического 

процесса в 

учебных ма-

стерских в со-

ответствии с 

их предназна-

чением и ха-

рактером реа-

лизуемых про-

грамм. 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего 

оценивания показа-

теля формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7     

ПК-3 ПК-25 

1  

Тема 1. Понятие 

промышленного 

дизайна. Дизайн 

предметно про-

странственной 

среды. 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

 + +             

2  

Тема 2. Эволюция 

форм элементов 

предметной среды 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

  +  +   +    + +   

3  

Тема 3.  Станов-

ление промыш-

ленного дизайна 

на Западе и в Рос-

сии. Школа Ба-

ухауз - Германия. 

ВХУТЕМАС- 

ВХУТЕИН. 

ОС-3 

Практические 

работы 
   

+  + + +       

 

4  

Тема 4. Основы 

теории проекти-

рования в про-

мышленном ди-

зайне. 

ОС-3 

Практические 

работы 

   +  + + +       

 

 

 

 

 

 

 

5  

Тема 5. Основные 

понятия эргоно-

мики в промыш-

ленном дизайне. 

Современные эр-

гономические ис-

следовательские 

программы. 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

ОС-3 

Практические 

работы  

 

 + +  

 

 

 

+ 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

       

6  

Тема 6. Инду-

стриальный ди-

зайн. Дизайн 

средств транспор-

та. Оборудование 

выставок и экспо-

зиций 

ОС-3 

Практические 

работы  

 

   

+  + + +       

 

7  
Тема 7. Представ-

ление художе-

ственных, творче-

ОС-4 

Защита итоговой 

практической ра-

  + + + + + +       

 

 

 



ских проектов. боты  

 

 

 

8  

Тема 8. Проекти-

рование визуаль-

ной коммуника-

ции 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

  

+  +   +    + + 

  

9  

Тема 9. Использо-

вание дисципли-

ны «Индустри-

альный дизайн» в 

учебных планах и 

программах СПО 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

+  

 

+ 
 

 

+ 
  

 

+ 

+ + +  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 Промежуточная 

аттестация 

 

ОС-5 

зачёт в форме устного собеседования и семестровой выставки работ 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, семестровая вы-

ставка итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных заня-

тиях.  

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

                                          Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы дисципли-

ны «Индустриальный дизайн» тенден-

ции развития, содержание преподавае-

мой области, терминологический аппа-

рат 

Теоретический 

(знать) 

32 

(соответствует количе-

ству баллов за контроль-

ную работу по БРС) 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основное содержание примерных или типо-

вых образовательных программ, учебников, учеб-

ных пособий; 

основные требования охраны труда при проведении 

учебных занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Теоретический 

(знать) 
6 

Способен использовать основные методы и приёмы 

организации деятельности обучающихся, применять 

основные технические средства обучения; 

оценивать общие условия технологического процес-

Модельный (уметь) 6 



са в учебных мастерских в соответствии с их пред-

назначением и характером реализуемых программ. 

 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 Практические работы 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

В практической работе выполняет деятельность и 

демонстрирует элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, применяет основные техниче-

ские средства обучения; способен использовать ос-

новные формы методы и приёмы организации дея-

тельности обучающихся, применять основные тех-

нические средства обучения.   

Модельный (уметь) 

4 

Умеет организовать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях с учетом требо-

ваний охраны труда;  

оценивать общие условия технологического процес-

са в учебных мастерских в соответствии с их пред-

назначением и характером реализуемых программ 

Модельный (уметь) 

4 

Показывает владение основными навыками выпол-

нения деятельности, осваиваемой обучающимися, 

предусмотренными программой дисциплины «Ин-

дустриальный дизайн»; 

навыком организации технологического процесса в 

учебных мастерских с учетом требований охраны 

труда 

 

Практический (вла-

деть) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-4 Защита итоговой практической работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

Выполняет деятельность, предусмотренную про-

граммой дисциплины «Индустриальный дизайн» и 

демонстрирует её элементы при выполнения итого-

вой практической работы по заданной теме; спосо-

бен применять современные технические средства 

обучения при организации деятельности обучаю-

щихся; использует педагогически обоснованные 

формы, методы и приёмы организации деятельности 

обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

организовать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях с учетом требований 

охраны труда;  

оценивать педагогические, санитарно-

Модельный (уметь) 

4 



гигиенические, эргономические условия технологи-

ческого процесса в учебных мастерских в соответ-

ствии с их предназначением и характером реализу-

емых программ 

 

В процессе защиты итоговой практической работы 

уверенно демонстрирует навыки осваиваемой дея-

тельности, навыки организации деятельности обу-

чающихся, навыки применения технических средств 

обучения и элементов информационной образова-

тельной среды для организации творческого про-

цесса и взаимодействия обучающихся; навыком ор-

ганизации технологического процесса в учебных 

мастерских с учетом требований охраны труда;  

Практический (владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования и семестровой выставки работ 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся практических заданий и заданий текущего контроля на семестровой 

выставке работ (модельный этап формирования компетенций), уровень выполнения практи-

ческих. 

Критерии и шкала оценивания зачёта: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Знает теоретические основы дисциплины «Инду-

стриальный дизайн» актуальные вопросы и тен-

денции развития, содержание учебного предмета, 

терминологический аппарат профессиональной 

деятельности; требования ФГОС СПО, знает тре-

бования к организации учебной деятельности и об-

разовательного процесса дисциплины «Индустри-

альный дизайн», содержание программ и требова-

ния образовательных стандартов.  

Требования охраны труда при проведении учеб-

ных занятий в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, и вне организации;  

меры ответственности педагогических работни-

ков за жизнь и здоровье обучающихся, находя-

щихся под их руководством;  

педагогические, санитарно-гигиенические, эрго-

номические, эстетические, психологические и 

специальные требования к дидактическому обес-

печению и оформлению кабинета (лаборатории, 

мастерской) в соответствии с его предназначени-

ем и характером реализуемых программ  

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся умеет выполнять деятельность, 

демонстрировать её элементы, выполнять зада-

ния по заданной теме, предусмотренные про-

граммой дисциплины «Индустриальный дизайн»; 

способен применять технические средства обу-

чения и образовательные технологии в том числе 

Модельный (уметь) 11-21 



электронные образовательные и информацион-

ные ресурсы при организации деятельности обу-

чающихся, умеет использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приёмы органи-

зации деятельности обучающихся. 

Способен организовать технологический процесс 

в учебных мастерских, организациях и предприя-

тиях с учетом требований охраны труда;  

оценивать педагогические, санитарно-

гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные условия техно-

логического процесса в учебных мастерских в 

соответствии с их предназначением и характером 

реализуемых программ. 

 

Обучающийся владеет навыками, предусмотрен-

ными программой дисциплины «Индустриаль-

ный дизайн»; навыками использования педагоги-

чески обоснованных методов и приёмов органи-

зации деятельности обучающихся, применяет 

технические средства обучения владеет навыка-

ми использования электронных образовательных 

и информационных ресурсов. 

Также владеет навыком оценки педагогических, 

санитарно-гигиенических, эргономических, эсте-

тических, психологических и специальных усло-

вий технологического процесса в учебных ма-

стерских в соответствии с их предназначением и 

характером реализуемых программ 

 

Практический (владеть) 22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

1.Вещь как инструмент.  

2. Протодизайн и технологии.  

3. От канона – к началу проектирования.  

4. Массовое производство и мануфактуры.  

5. Всемирные выставки и Хрустальный дворец.  

6. Изобретательский бум.  

7. Красота в технике.  

8. Рождение фотографии.  

9. Велосипед. Производство фирмы бр. Тоннет.  

10. Объединенные мастерские художников в Мюнхене.  

11. Деятельность Петера Беренса.  

12. Функционализм и геометризация формы.  

13. Компания «AEG» и еѐ продукция.  

14. Глазго – центр судостроения.  

15. Конструктивные идеи судостроения.  



16. Создание Г. Мутезиусом немецкого «Веркбунда». Его цель – облагородить промышлен-

ность через искусство.  

17. Предложение Г. Мутезиуса решить проблему стандартизации в промышленности.  

18. Промышленная революция в России.  

19. Строительство железных дорог.  

20. Комплексность технических и дизайнерских задач.  

21. Начало самолѐтостроения.  

22. Нижегородская торгово-промышленная ярмарка.  

23. Первый русский автомобиль конструкции П.А. Фрезе  

24. Начало автомобилестроения в России.  

25. Деятельность инженера В.Г. Шухова.  

26. Новые типы учебных заведений дизайнерского типа.  

27. Выставка Баухаса 1923 года с девизом: «Искусство и техника: новое единство.  

28. Промышленная продукция Баухауса.  

29. Технологичность формы как основной принцип дизайнерского творчества.  

30. От экспрессионизма – к дисциплине форм.  

31. Институт промышленного дизайна в Дессау.  

32. Стандартизация продукции Баухауса.  

33. Промышленный дизайн.  

34. Инновации в Европе в общественном транспорте.  

35. Дизайн в судостроении.  

36. Развитие новой отрасли – аэронавтики.  

37. Сотрудничество между конструкторскими и дизайнерскими отделами в автомобилестро-

ении.  

38. Обтекаемость – основной признак современности.  

39. Пионеры обтекаемых форм.  

40. Дизайн и общество.  

41. Метро как образцовая транспортная система.  

42. Аэродинамический стиль транспортного дизайна.  

43. Конструкции-оболочки в автомобилестроении.  

44. Обтекаемый грузовик ЗИС  

45. «Победа» – символ послевоенного автомобильного дизайна.  

46. Проекты агитсамолетов.  

47. Быт и городской дизайн.  

48. Американская мечта и автомобиль.  

49. 1950 годы в США – золотой век дизайна.  

50. Дизайн Германии, Франции, Италии.  

51. Традиции немецкого дизайна. Ульмская школа.  

52. Идеал дизайна 1960 г.  

53. Автомобильный дизайн Франции.  

54. Филипп Старк и его философия дизайна.  

55. Автомобильный дизайн в Италии.  

56. Изобретательность и технология формообразования.  

57. Японский дизайн. Традиция и современность в японском дизайне.  

58. Стиль, образы и технологии постиндустриального общества.  

59. Японская ассоциация промышленного дизайна.  

60. Дизайн радиоэлектроники, современных средств коммуникации. 



Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по итого-

вой практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения практической 

работы. Прием и защита работы осуществ-

ляется на последнем занятии или на кон-

сультации преподавателя.  

Задания для выпол-

нения итоговой 

практической рабо-

ты 

5. Зачёт в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам и общего про-

смотра практиче-

ских работ.  

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «отлично»/ «хорошо»/ «удовлетво-

рительно» /«неудовлетворительно»   учиты-

вается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями. 

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабо-

раторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 3 

3.  Работа на лабораторных занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Контроль-

ная работа 
зачет 

Разбалловка по 

видам работ 

2 х 1=2 бал-

лов 

3 х 1=3  

баллов 

3 х 25=75 бал-

лов 
60 балла 60 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 баллов max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 бал-

лов max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Индустриальный дизайн», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается на 5 курсе, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбалльной шкале, характеризую-

щей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следу-

ющей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Березкина, Лидия Владимировна. Эргономика. - Минск : Издательство "Вышэйшая шко-

ла", 2013. - 431 с. - ISBN 9789850623096. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=509096 

2. Ефимова, Татьяна Владимировна. Конструирование мебели : Учебное пособие. - Воронеж 

: ФГБОУ ВПО ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 173 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=858275 

3. Потиенко, Н. Д. Проектирование искусственного освещения помещений общественного 

назначения : учебное пособие / Н.Д. Потиенко. - Самара : Самарский государственный архи-

тектурно-строительный университет, 2013. - 196 с. - ISBN 978-5-9585-0489-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256146 
 

http://znanium.com/go.php?id=509096
http://znanium.com/go.php?id=858275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256146


4. Формальная композиция : Творческий практикум по основам дизайна; учебное пособие / 

Е.В. Жердев; О.Б. Чепурова; С.Г. Шлеюк; Т.А. Мазурина. - 2-е изд. - Оренбург : ООО ИПК 

«Университет», 2014. - 255 с. - ISBN 978-5-4417-0442-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521 

 

Дополнительная литература 
1. Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министер-

ство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-

верситет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемеро-

во : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308 

2. Митина, Наталия. Дизайн интерьера. - 1. - Москва : ООО "Альпина Паблишер", 2013. - 302 

с. URL: http://znanium.com/go.php?id=519075 

3. Омельяненко, Е. В. Основы цветоведения и колористики : учебное пособие / Е.В. Омелья-

ненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального универ-

ситета, 2010. - 183 с. - ISBN 978-5-9275-0747-4. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142 

4. Старикова, Ю. С. Основы дизайна : учебное пособие / Ю.С. Старикова. - Москва : А-

Приор, 2011. - 112 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00427-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

http://минобрнауки.рф/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

1. http://about-artart.livejournal.com/  

2. http://forum.artinvestment.ru  

3. www.rosdesign.com  

4. www.index.ru  

5. www.expert.ru  

6. www.kak.ru  

7. http://interior-lens.com/en-designers.html  

8. www.myhouse.ru  

9. www.gfrdener.ru  

10. http://www.designet.ru/events/designnews/  

11. www.deforum.ru  

12. www.sreda.boom.ru  

13. www.forma.spb.ru 

14.http://tacia-designe.ru/designe-i-ergonomica.html 

15. http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=1070 

16. http://svetashow.my1.ru/Myjournals/52006finishsmall.pdf 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308
http://znanium.com/go.php?id=519075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142
http://минобрнауки.рф/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.forma.spb.ru/
http://tacia-designe.ru/designe-i-ergonomica.html
http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=1070
http://svetashow.my1.ru/Myjournals/52006finishsmall.pdf


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Курс практических занятий построен в тесной взаимосвязи с лекционным курсом, все 

основные теоретические понятия прорабатываются в упражнениях и практических заданиях. 

Курс содержит цикл упражнений по изучению основных принципов рисования.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение рабо-

ты студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах с помощью специ-

альной анкеты, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Проект «Набор игрушек»  

Цель работы: Создание проекта в области промышленного дизайна  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Основные направления промышленного дизай-

на», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

разработать эскиз и концепцию 

- разработать планы и виды 

- выполнить макет или арт-объект 

Форма представления отчета: 

Проект формируется в альбом чертежей. Формат А3 и макет (арт-объект) 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствую-

щей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  



При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков студенты выполняют итоговое задание - само-

стоятельно, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на заня-

тиях и на консультациях, студенты также проводят взаимооценку работ по плану разработан-

ной анкеты. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на консультации 

преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения. Реквизиты подтверждающего документа 

ул. Гагарина, дом 

36.  
Аудитория 204 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий (ди-

зайнеров)  

Проектор  Beno Q MХ 518 

(ВА0000004891), Ноутбук  

Lenovo IdeaPab 

B5030CeleronN2940/4Gb/1Tb/

DVD-RW/Intel HD 

Graphics/15.6*/HD1366[7768F

ree DOS/black WiFi/BT/Cam 

2200mAh ( ВА0000007784),  

шкаф широкой книжный со 

стеклом (ВА0000003534),  

стол ученический двухмест-

ный - 9 шт., стул учениче-

Компьютер в сборе (системный блок, мони-

тор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное 



ский – 19 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт.  

обеспечение, бесплатнаялицензия, пролон-

гировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-ЛД от 

12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Программа 

для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

*Программа для просмотра файлов формата 

PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатнаялицен-

зия, пролонгировано. *Программа для про-

смотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

*Программа для воспроизведения звуковых 

файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 
ASHAMPUBurningstudiofree, открытоепро-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. *Программа для ухо-

да за системой CCleaner, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мониторин-

га жесткого диска  программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования принципи-

альных электрических схема и печатных 

плат DiptraceFree, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

*Файловый менеджер FreeCommanderXE, 

открытое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного тестирова-

ния MyTest, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролонгирова-

но. 

*Программа для автоматизированного про-

ектирования с возможностью оформления 

проектной и конструкторской документа-

ции. 
  

 


