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 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения учебной дисциплины «Основы 

дизайна» разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) для специальности 54.02.01 Дизайн. 

С целью расширения профессионального кругозора, приобретения 

исполнительского мастерства, освоения традиционных и современных 

технологий дизайн - проектирования и овладения соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной 

дисциплины должен: 

 

иметь практический опыт: 

 Разрабатывать художественно-конструкторские (дизайнерские) 

проекты промышленной продукции, предметно-пространственные 

комплексы 

 Технически исполнять художественно-конструкторские (дизайнерские) 

проекты в материале. 

уметь: 

1. Выполнять технические чертежи; 

2. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете или материале в соответствии с 

техническим заданием (описанием); 

3. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия; 

4. Применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 

знать: 

1. Особенности дизайна в области применения; 

2. Теоретические основы композиции, закономерности построения 

3. Художественная форма и особенности ее восприятия; 

4. Современные методы дизайн - проектирования; 

5. Основные изобразительные и технические средства и материалы 

проектной графики; приемы и методы макетирования; 

6. Особенности чертежей, графики и макетирования на разных стадиях 

проектирования; 

7. Технические и программные средства компьютерной графики. 

 

Изучение учебной дисциплины «Основы дизайна» формирует навыки 

выполнения технических чертежей, экспериментальных образцов объекта 

дизайна или его отдельных элементов в макете или материале в соответствии 

с техническим заданием (описанием), а также навыки разработки эталона 

(макет в масштабе) изделия с применением средств компьютерной графики в 

процессе дизайнерского проектирования.  

Поэтому программой предусмотрены практические работы, а также 

обзорные лекции об особенностях формирования и развития дизайна и 



эргономики, как науки, а также способах построений изображения 

предметов. 

При выполнении практических заданий данного курса ставится задача 

привить студентам знания, умения, и навыки в построении прямой и 

обратной перспективы, аксонометрических проекций, перспективы 

объемных тел, чертежей строений, улиц, выполнение композиций на 

пространственные отношения геометрических фигур на плоскости, 

построение чертежа в трех плоскостях проекций геометрического тела в 

заданном масштабе, а также основы геометрического моделирования и 

объёмного моделирования твёрдого тела. При выполнении самостоятельной 

работы студенты пользуются методической и дополнительной литературой. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа в современном образовательном процессе 

рассматривается как форма организации обучения, которая способна 

обеспечивать самостоятельный поиск необходимой информации, творческое 

восприятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных занятий, 

разнообразные формы познавательной деятельности студентов на занятиях и 

во внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, навыков 

контроля и планирования учебного времени, выработку умений и навыков 

рациональной организации учебного труда. Таким образом, самостоятельная 

работа - форма организации образовательного процесса, стимулирующая 

активность, самостоятельность, познавательный интерес студентов. 

 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью расширения, 

изучения, систематизации, освоения, закрепления полученных знаний и 

практических умений по основным разделам дисциплины в соответствии с 

современными технологиями дизайн – проектирования. 

 

Задачи самостоятельной работы: 

1. Углубление и расширение теоретических и практических знаний; 

2. Формирование умений использовать специальную, справочную 

литературу, Интернет; 

3. Приобретение дополнительных знаний и навыков по дисциплинам 

учебного плана;  

4. Развитие познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

5. Формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

6. Развитие исследовательских знаний. 

 

Для реализации задач самостоятельной работы студентов и ее 

осуществления необходим ряд условий, которые обеспечивает колледж: 



1. Наличие материально-технической базы;  

2. Наличие необходимого фонда информации для самостоятельной 

работы студентов и возможности работы с ним в аудиторное и 

внеаудиторное время; 

3. Наличие помещений для выполнения конкретных заданий, входящих 

в самостоятельную работу студентов; 

4. Обоснованность содержания заданий, входящих в самостоятельную 

работу студентов;  

5. Связь самостоятельной работы с рабочими программами дисциплин, 

расчетом необходимого времени для самостоятельной работы;  

6. Развитие преподавателями у студентов навыков самоорганизации, 

универсальных учебных компетенций;  

7. Сопровождение преподавателями всех этапов выполнения 

самостоятельной работы студентов, текущий и конечный контроль 

ее результатов.  

 

Самостоятельная работа студентов состоит из выполнения ряда 

практических и подготовительных работ, помогающих выполнению учебных 

практических заданий, изучения специальной литературы и использования 

информационных технологий при поиске необходимого материала. 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, 

задания, требования к выполнению и оформлению заданий, необходимые 

материалы для ее выполнения, формы контроля. Задания имеют свои 

особенности выполнения, связанные не только с использованием различных 

технических и технологических приёмов, но и разных графических средств 

выражения и техник исполнения.  

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж (консультацию) с определением цели 

задания, его содержания, сроков выполнения, основных требований к 

результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня 

литературы.  

В соответствии с требованиями Государственных стандартов чертежи 

должны быть оформлены на высоком эстетическом уровне, поэтому все 

надписи на чертеже выполняют аккуратно, используя шрифты чертежный и 

архитектурный сверхтонкого начертания. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 

работу, находит отражение: в учебном плане в целом по теоретическому 

обучению, по каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине; в 

рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным 

распределением по разделам или конкретным темам. Самостоятельная работа 

студентов является основой творческой деятельности студентов и важным 

средством проверки уровня знаний, умений и навыков. 

В основу обучения должен быть заложен принцип самообучения, 

реализация которого всецело зависит от организации самостоятельной 

познавательной деятельности, т. е. учения. Этап творческого поиска 



представляет собой важнейшее звено цепи единого творческого процесса при 

выполнении самостоятельной работы.  

Освоение и проработка тем лекционного курса.  
Освоение и проработка тем лекционного курса в рамках 

самостоятельной работы направлены на закрепление, углубление и 

обобщение теоретических знаний по дисциплине, развивают 

самостоятельность, повышают интерес к изучению дисциплины и прививают 

навыки научно-исследовательской работы. 

Выполнение домашних заданий. 

Задания, необходимые для выполнения домашних работ, выдает 

преподаватель, осуществляющий проведение практических занятий с 

указанием рекомендуемых литературных источников. Выполнение 

домашних заданий нацелено на закрепление, углубление и обобщение 

теоретических и практических знаний, развивает творческую инициативу и 

прививает навыки самостоятельной практической работы.  

 

Студенту необходимо:  

1. Все задания на выполнение СРС получать вовремя, в установленные 

сроки.  

2. Строго соблюдать указанные сроки выполнения заданий.  

Все выполненные задания сдаются преподавателю в строго 

установленные сроки. 

 

 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации (экзамен). 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости и 

итоговую аттестации.  

Контроль знаний, умений и навыков, учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях.  

Текущий контроль: 

 - просмотр по окончании каждого задания; 

 - контролирование исполнения домашних работ.  

Промежуточная аттестация: 

 - просмотры по полугодиям.  

Формой итогового контроля знаний и умений, полученных в процессе 

изучения разделов и курса является экзамен.  

В период подготовки к экзамену студенты обращаются пройденному 

учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные 

знания, но и получают новые.  

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем 

либо указана в учебно-методическом комплексе.  

Критерии оценок 



 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая 

работа и теоретическая грамотность.  

При выставлении оценок используется 5-балльная система или 

качественное оценивание (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно).  

 

5 (отлично) – студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, выполнил задание на перспективное 

построение, учитывая его законы, проявил организационно-трудовые 

умения.  

4 (хорошо) – есть незначительные ошибки в построении, при работе в 

материале есть небрежность.  

3 (удовлетворительно) – работа выполнена под неуклонным руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

ученик неряшлив и безынициативен.  

2 (неудовлетворительно) выставляется за плохое усвоение материала, а не 

за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат показывает, что 

ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, 

допускает существенные ошибки, не самостоятелен. 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

№ Тема урока 

 

 

Содержание Количество 

часов 

 Раздел 1. Основы черчения и 

эргономики 

  

1.  Тема 1.1 Введение в учебную 

дисциплину. Дизайн, его виды и 

область.  

1. Реферат на тему: «Место дизайна в проектном творчестве»  

2 

2.  Тема 1.2 Черчение и перспектива 

как учебная дисциплина. 

3. Выполнение анализа картины (по выбору). Определение положения 

линии горизонта, линии схода плоскостей, установление масштаба и 

размеров предметов. 

 

3 

4. Реферат по теме: «Применение способов построения перспективных 

изображений в интерьере или экстерьере». 

 

3 

3 

 

Тема 1.3.  Выполнение чертежей 

по законам прямой перспективы 

 

5. Способ построения аксонометрических проекций. Аксонометрические    

проекции квадрата: фронтальная диметрическая; изометрическая. 

 

2 

6. Аксонометрические проекции треугольника: фронтальная 

диметрическая, изометрическая 

 

2 

7. Фронтальные диметрические и изометрические проекции окружностей, 

вписанных в грани куба 

2 

4 

 

Тема 1.4. Выполнение чертежей 

объемных предметов 

8. Построение овала, вписанного в ромб       2 

9. Выполнение чертежа на построение перспективы вазы.  4 

5 Тема 1.5. Выполнение чертежей  

строений, улиц 

10. Выполнить чертеж городской улицы прямо фронтально на уровне 

горизонта  

2 

11. Выполнить чертеж городской улицы с подъемом 2 

12. Выполнить чертеж городской улицы с поворотом  2 

13. Выполнить чертеж городской улицы направленную вниз 2 

14. На основе иллюстрации выполнить чертеж деревенской улицы 2 

 



6 Тема 1.6. Эргономика.    

Основные требования 

эргономики в художественном кон

струировании 

15. Заполнить схему-чертеж: виды геометрических фигур и их 

пропорциональные размеры 

 

2 

16. Выполнить чертеж конструкции геометрической фигуры- 

параллелепипед 

2 

 Раздел 2. Моделирование 

геометрических тел 

  

7 Тема 2.1.Форма и композиция в 

дизайне. 

17. Выполнить композицию из простых геометрических фигур (статичную 

или динамичную, по выбору) 

2 

18. Выполнить абстрактную композицию на принцип отображения эмоций 2 

8 Тема 2.2. Построение чертежа 

геометрических тел и тел 

вращения. 

 

19. Чертеж схемы масштабной сетки 2 

20. Построение чертежа прямоугольника по заданному масштабу (задачи) 2 

21. Построение чертежа прямоугольного паралелипипеда в трех плоскостях 

проекций в заданном масштабе 

4 

9 Тема 2.3. Натурный рисунок. 

Композиционные преобразования 

геометрических тел в плоскости. 

 

22. Посторение куба во фронтальной перспективе на линии горизонта, 

выше и ниже линии горизонта 

2 

23. Посторение куба в угловой перспективе на линии горизонта, выше и 

ниже линии горизонта 

2 

24. Схема-чертеж “Этапы рисования и структура геометрических тел» 

(этапность рисунка куба, цилиндра) 

4 

10 Тема 2.4. Основы геометрического 

моделирования. Виды 

геометрических моделей. 

25. Выполнение врезки граненых и центрально-осевых тел (куб и цилиндр) 2 

26. Выполнение врезки граненых и центрально-осевых тел (куб и 

шестигранная призма) 

2 

27. Выполнение врезки шара и тел с плоскостными гранями (куб и шар) 2 

28. Выполнение врезки шара и тел с плоскостными гранями (шар и 

шестигранная призма) 

2 

11 Тема 2.5. Объёмное 

моделирование твёрдого тела. 

Способы моделирования. 

29. Сборка конструкций развертки геометрического тела параллелепипеда. 4 

 30. Линейно-конструктивный рисунок для объемной композиции из 

цилиндра, куба, параллелепипеда. 

4 

Всего 70 часов 



Приложения 

№1. Узкий архитектурный шрифт 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№2. Академический шрифт 

 

 



№3. Построение квадрата во фронтальной перспективе 

 

 

 



 

№4. Построение квадрата в угловой перспективе. 

 

 

 



 

№5. Построение куба во фронтальной перспективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№6. Построение куба в угловой перспективе 

 

 

 

№7. Построение окружности 

 

 



№8. Построение дороги во фронтальной перспективе 

 

 

 

№9. Построение интерьера во фронтальной перспективе 

 



№10. Построение интерьера в угловой перспективе 

 

№11. Построение экстерьера 

 

 

 



 

№12. Пример выполнения контрольной работы 

 

 


