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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале  
 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн ( по отраслям) 
    

.в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
организация и проведение работ по проектированию художественно-технической, 

предметно-пространственной, производственной и социально-культурной среды, 

максимально приспособленной к нуждам различных категорий потребителей. 

Дизайнер готовится к следующим видам деятельности: 

-  Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов. 

-   Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале. 

- Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 

-  Организация работы коллектива исполнителей. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

│ПК 2.1 - 2.4 
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

- применять материалы с учетом их формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале; 

- разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи; 

- разрабатывать технологическую карту изготовления изделия; 
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Программа профессионального модуля может быть использована,  как 

обучающий материал дополнительного образования, а также для проведения 

семинарских занятий, на курсах повышения квалификации преподавателей по 

специальностям художественного направления. 

 
 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
воплощения авторских проектов в материале; 
уметь: 
выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 
выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 
материале; 
выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с 
учетом особенностей технологии; 
разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 
знать: 
ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 
предъявляемые к материалам. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –180 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов; 

учебной (144ч.) и производственной практики – 198 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности -Техническое 

исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 3 курс, 6семестр 49 34 20 15   

ОК 2, ОК 4 Раздел 1. Переход из плоскости в 

объём. 

Тема1: Коллаж. 

Тема2: Архитектоника бумажной 

поверхности. Модуль. 

Тема3.Структурные конструкции. Ваза. 

 

 

20 

13 

 

16 

 

 

15 

8 

 

11 

 

 

8 

5 

 

7 

   

 

               5 

               5 

 

               5 

  

 4 курс, 7семестр 51 34 20 17   

ОК 1, ОК 5 Раздел 2. Выполнение дизайнерских 

работ в различных техниках-
имитациях. 

Тема1: Декоративная роспись бытового 

предмета (бутылка, разделочная доска). 

Тема2: Стимпанк. 

 

 
 

22 

 

29 

 

 
 

15 

 

19 

 

 

 

8 

 

12 

 

 
 

7 

 

10 

* * 

 4 курс, 8семестр 80 50 48    

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4. 

Раздел 3. Изготовление элементов 

художественного оформления из 

различных материалов. 

Тема1.Декоративная (этническая) 

маска. 

Тема 2. Декоративное панно. 

Лоскутная аппликация. 

 

 

 

26 

 

24 

 

 

 

 

26 

 

24 

 

 

 

24 

 

24 

 ж  

                                                
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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Курсовая работа 30 

ПК 2.3, ПК 2.4. Учебная практика: Декоративная 

композиция в материале (пэчворк без 

иглы). 

 

144 

  

- 

 Производственная практика 

 

54  54 

 Всего: 378 118 88 32 144 54 



 8 

 
 



 9 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю МДК 02.01 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Техническое 

исполнение художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

 

 
 

           

           

120  

Раздел 1. Переход из плоскости 

в объём. 

Тема 1.1. Коллаж. 

 

Выполнение упражнений на 

членение фронтальной 

поверхности с помощью прямых, 
волнистых линий 

(геометрический орнамент). 

 

 

 

 

 

Тема1.2. Архитектоника 

бумажной поверхности. 

Модуль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема1.3. Структурные 

конструкции. Ваза. 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  

2 

1 

2 

2 

 

 
2 

2 

 

                             4 

 

5 

 

 

1 

1 

1 
 

2 

 

2 

 

1 

 

5 

 

 

2 

2 

1.  

2. 

3. 

4. 

Аппликация Коллаж. Ассамбляж. 

Картины – аппликации из бумажных страниц. Дерек Горис. 

Мозаика. История возникновения.  

Технология работы с различными материалами (газеты, журналы, 

цветная бумага). 

Практические занятия 

1. 

2. 

 

3. 

Выбор мотива и выполнение рисунка на формате А3. 

Подборка колористического материала из журналов  и нарезка на 

сегменты для мозаичной имитации. 

Соединение элементов в единую композицию. 

Самостоятельная работа: поиски решения, эскизы, завершение  

работ, начатых в аудитории. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

1. 

2. 

3. 

История бумаги, её классификация и области применения. 

Бумажная архитектоника. Папертоль. Бумажный тоннель. 

Основные приёмы обработки бумаги и картона. 

Практические занятия 

1. 

 

2. 
 

3. 

Изготовление рельефной поверхности. Складчато-прямолинейные  

структуры. 

Изготовление рельефной поверхности. Складчато-криволинейные 
структуры. Складчато-разрезные структуры. 

Скомпоновать все объёмные упражнения на картоне. Оформить. 

Самостоятельная  работа: поиски решения, эскизы, завершение работ, 

начатых в аудитории. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

1. 

2. 

Объёмно-пространственные структуры. Типология пространства. 

Приемы моделирования объёмных форм из бумаги, картона. 
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 Практические занятия  

2 

                             2 

                             3 

 

5 

1. 

2. 

3. 

Выполнить чертеж вазы с линиями сечения. 

Вырезать заготовки и сделать надрезы по линиям чертежа. 

Собрать элементы в единую структуру вазы. Оформить работу. 

Самостоятельная работа: поиски решения, эскизы, завершение работ, 

начатых в аудитории. 

 7 семестр 34 

Раздел  2. Выполнение 

дизайнерских работ в 

различных техниках-

имитациях. 

 

Тема 2.1. Декоративная роспись 

бытового предмета (бутылка, 

разделочная доска). 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Стимпанк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  

2 

2 

3 

 

1. 

2. 

3. 

Декоративная роспись. Приёмы стилизации.  

Свойства материалов для росписи. Акрил. 

Имитация поверхности. Витраж. Мозаика. Точечная роспись и др. 

1,2,3 

Практические занятия   

2 
2 

4 

 

 

7 

 

2 

3 

2 

 

1. 

2. 
3. 

Работа с аналогами. Выполнения эскиза для росписи. 

 Подготовка поверхности для росписи. Грунтовка.  
Выполнение декоративной росписи акриловыми красками. 

 

Самостоятельная работа: поиски решения, эскизы, завершение работ, 

начатых в аудитории. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

1. 

2. 

3. 

Стимпанк-новый стиль в искусстве. История развития. 

Основные разновидности стимпанка и характерные черты. 

Применяемые материалы, свойства и качества. 

 

1,2,3. 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)  
4 

2 

3 

3 
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1. 
2. 

3. 

4. 

 

Эскизы, поисковые рисунки. Сбор материала. 
Выполнения рисунка на основном формате. 

Монтаж деталей  изображения. 

Покраска готовой работы и создания имитации металла. 

 

Самостоятельная работа: поиски решения, эскизы, завершение работ, 

начатых в аудитории. 

 8 семестр 50 

Раздел 3. Изготовление 

элементов художественного 

оформления из различных 

материалов. 

Тема 3.1. Декоративная 

(этническая) маска. 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  

2 

 

 
4 

                             4 

                             2 

  1. Культура и обычаи народов мира. Маски. 

Практические занятия 

1. 

 
  2. 

 

Работа с аналогами и прототипами. Этническое искусство. Языческий 

стиль. 
Эскизы. Варианты решения. Декор. 

Выполнение основного рисунка в масштабе. 
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Тема 3.2. Декоративное панно. 

Лоскутная аппликация. 

 Практические занятия  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
- работа с теоретическими материалами (учебно-методическими пособиями и публикациями по основам 

макетирования и конструирования, составление глоссария по изучаемой дисциплине); 

- выполнение эскизов, черновых макетов к аудиторным практическим работам;  

- завершение конструкторских работ, начатых в классе. 

 

32 

Учебная практика 

Виды работ: 

Выполнение декоративной композиции в материале (пэчворк без иглы) 

144 

Производственная практика  

Виды работ: 

Выполнение макета комнаты общественного помещения: 

 

54 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  

Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 

 * 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  * 

Примерная тематика домашних заданий 

Изучение лекционного материала, завершение практических работ, начатых в аудитории. 

Учебная практика 

Виды работ 

Пространственное макетирование, изучение и выполнение декоративной композиции в материале. 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 
Макетирование отдельных пространств с использованием цветового решения с предметным наполнением.  
 

* 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка по курсовой 

работе (проекту) (если 

предусмотрено) 

 30 

Всего 180 



 12 

 



 13 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных макетных 

мастерских. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

 - посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, доступом в интернет и 

мультимедиапроектор. 

-доски из органического стекла, на которых производится резка картона. 

 

Технические средства обучения:  

- комплект визуальных материалов (печатные репродукции, изображения в электронном 

виде, фильмы, образцы макетов из методического фонда). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую учащиеся проходят в архитектурных бюро, макетных мастерских, рекламных 

фирмах. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Сопротивление материалов : в 2 ч. Ч. 2. : учебник / А.Г. Схиртладзе, А.В. Чеканин, 

В.В. Волков. — М.: КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/933947 

2. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве: учебник для СПО/М.Е. Ёлочкин и др. – М.: Академия,2022. – 160 с. 

3. Технико-экономическое проектирование: Учебное пособие / Корохов В.В., 

Корохова Е.В., Шабаршина И.С. - Рн/Д:Южный федеральный университет, 2022. - 

108 с.: ISBN 978-5-9275-2016-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991785 

 

4. Методы и алгоритмы синтеза и анализа конструкторских и технологических 

решений в системе автоматизированного проектирования инженерных 

конструкций и сооружений : монография / С.Х. Якубов. — М. : ИНФРА-М, 2021. 

— 164 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5bb46458e6bce1.09900513. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/930430 

5. Конструкторско-технологическое обеспечение предприятий индустрии моды : 

лабораторный практикум / Н.И. Смирнова, Т.Ю. Воронкова, Н.М. Конопальцева. 

— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021 — 272 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961454 

6. Конструирование изделий легкой промышленности: конструирование изделий из 

кожи: учебник / Л.Ю. Махоткина, Л.Л. Никитина, О.Е. Гаврилова. — М. : ИНФРА-

М, 2020. — 295 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). 

7. Конструирование изделий легкой промышленности: теоретические основы 

проектирования : учебник / Л.Ю. Махоткина, Л.Л. Никитина, О.Е. Гаврилова ; под 
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ред. Л.Н. Абуталиповой. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 274 с.  — www.dx.doi.org/ 

10.12737/21180. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ product/891817 

 

8. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / В.И. Сетков, Е.П. 

Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 444 с.: 60x90 1/16. - 

(Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003989-3 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/420258 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В процессе изучения дисциплины проводятся занятия с конспектированием лекционного 

содержания, но в основном это практические уроки по приобретению навыков 

макетирования и конструирования. 

 Все практические задания по разделам дисциплины составлены в логической 

последовательности и по своему содержанию каждое последующее практическое задание 

является более сложным, предполагающим построение студентом собственных 

методологических знаний и более совершенных навыков творческой деятельности. 

 В процессе поиска композиционного содержания по любой из тем выполняются эскизы, 

позволяющие студенту и преподавателю проследить ход работы, отметить 

положительные и слабые стороны композиционного замысла в процессе выполнения 

работы. Перед выполнением заданий изучается теория вопроса, предполагаемого к 

исследованию. Используется дополнительная литература, специальные журналы: «АСД», 

«Мир дизайна» и др. доступные информационные и мультимедийные технологии. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» является освоение 

междисциплинарного курса и учебной практики. 

При работе над проектом обучающимся оказываются консультации. 

 Дисциплины, предшествующие освоению данного модуля: Академический рисунок, 

Живопись, Цветоведение, Черчение, Основы композиции. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

- Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля. 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет.  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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ОК 1 цели и выбор путей её 

достижения  

 теоретические основы 

формирования объёмной 

композиции в дизайне 

Тестирование.  

 

ОК 2 знать социальные и культурные 

различия исторического наследия 

и культурных традиций 

знать социальные и культурные 

различия исторического наследия 

художественно-проектных форм и 

культурные традиции 

формообразования 

 

Обсуждение 

проектов в 

процессе 

исполнения. 

 

ОК 3 пользоваться соответствующим 

инструментарием, методами, 

приёмами и практическими 

навыками работы в 

изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве (по видам), 

дизайне и компьютерной графике. 

Просмотр 

итоговых 

проектных 

работ. 

ОК 4 знать методику конструктивного 

изображения предметных форм 

Устный опрос. 

ОК 5 знать теоретические возможности 

реализации изобразительных 

навыков работы над объёмной 

композицией в дизайне, 

использовать возможности 

реализации изобразительных 

навыков работы над объёмно-

пространственной композицией в 

декоративно-прикладном 

искусстве и дизайне 

Обсуждение 

проектов в 

процессе 

исполнения. 

 

СК-5 знать 

теорию художественно-проектной 

деятельности в области 

объёмного формообразования, 

иметь возможности применения 

художественно-творческой 

деятельности в области объёмно- 

пространственного 

формообразования. 

Устный опрос. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Итоговым контролем по дисциплине является – экзамен. Экзамен - проводятся в 

виде просмотра итоговых творческих проектов выполненных студентом в процессе 

практических занятий на основе программного содержания пройденных тем занятий под 

руководством преподавателя. Все итоговые работы по темам практических заданий 

выполняются и выставляются на листах плотного картона или на планшетах. Качество 
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оформления итоговых работ выявляет художественную грамотность студента, 

существенно влияет на их восприятие. Приветствуется выполнение и выставление на 

просмотр студентом собственных творческих работ в рамках осваиваемой дисциплины. 

При оценке макетов не в полной мере раскрывающего содержание темы студенту 

задаются дополнительные вопросы, что в большей мере позволяет преподавателю или 

членам комиссии проверить уровень знаний студента освоенных им в процессе 

аудиторной и самостоятельной работы 

 

5.1. ОЦЕНКАМИ ДИФФЕРИНЦИРУЮТСЯ 
- оригинальность применения приёмов обработки бумаги.  

- разнообразие приёмов формообразования.  

- качество технического исполнения. 

- соблюдение пропорций, масштабности. 

 

- Цели и задачи макетирования. 

-Назвать основные приёмы макетирования. 

-Какие  приёмы обработки бумаги вы знаете. 

- Дать понятие  масштабности. 

- Необходимые материалы и инструменты для макетирования. 

- Что такое «надсечка»? 

- Что такое «подмакетник»? 

- Какой должен быть размер подмакетника? 

- Что такое «оп-арт» и его отличие от бумажной архитектуры. 

- Дать понятие «развёртка» 

- Рассказать порядок выполнения макета. 

- Рассказать о ритме в объёмно-пространственной композиции. 

- Что такое «модуль» и «модульные конструкции»? 

- Пэчворк. Техника, материалы. 

- Макеты из пластилина. Назначение. 

- Сочетание различных материалов в макетировании. 

- Фотографирование макета, как приём проектирования. 

- Фактуры и текстуры, применяемые в макетах. 

- Макеты из пенопласта. 

- Кто такой макетчик? 

 

5.2. Тесты для проверки остаточных знаний 

 
Вариант 1.  

1. Отличие картона от бумаги заключается в том, что: 

а). Картон  имеет лицевую и изнаночную стороны, часто отличающиеся по цвету.  

б). Бумага имеет глянцевую, а картон матовую поверхность 

в). Бумага толще картона 

2. Наиболее удобен для склеивания бумаги: 

а). Эпоксидный клей 

б). Клейстер 

в). Клей ПВА 

3. Чтобы сделать любую криволинейную поверхность, нужно: 

а). Пропустить бумагу через вал, или какой – нибудь цилиндрический предмет, например, 

карандаш или ручку. 

б). Развертку данного тела разделить вертикальными линиями и макетным ножом сделать 

надрезы по этим линиям 
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в). Клеить развертки во влажном состоянии 

4. Для того, чтобы ребра, грани сгибов бумаги или картона были четкими без заломов и 

искривлений: 

а). Нужно согнуть бумагу, используя край стола, или сделать это с помощью линейки 

б). По линии будущего сгиба необходимо сделать надрезы с той стороны, где будет 

образовано внешнее ребро. 

в). Нужно прогладить линии сгибов утюгом 

5. Тела, образованные плоскостями, имеющими перпендикулярные ребра: 

а). Кубы, прямые призмы 

б). Пирамиды, наклонные призмы 

в). Сфера, конус, цилиндр и др.  

6. При окрашивании бумаги для получения насыщенного, кроющего цвета, используют: 

а). Акварель 

б). Цветные карандаши 

в). Гуашь 

7. Главным фактором, определяющим все построение плоскостной композиции, является: 

а). Линия 

б). Объем 

в). Фактура 

8. Орнаменты бывают: 

а). Ленточными, замкнутыми 

б). Спиралевидными 

в). Ковровыми 

9. Образное решение поверхности зависит: 

а). От структуры 

б). От функционального назначения 

в). От структуры,  фактуры конструкции. 

10. Членения рельефа могут быть не только горизонтальными и вертикальными, но и: 

а). Наклонными 

б). Наклонными, выступающими и заглубленными, а также различными по очертанию 

в). Заглубленными 

 

Вариант 2 

1. Кулисные поверхности: 

а). Ряд плоскостей, последовательно располагающиеся друг за другом 

б). Поверхности, расположенные под разными углами 

в). Поверхность земли 

2. Основной метод изготовления кулисных поверхностей: 

а). линейные элементы или врезаются друг в друга, или свободно отстоят. 

б). Фигуры надрезаются с изнаночной стороны в основании и разрезаются в остальной 

своей части. После чего делается отгиб формы по линии надреза на 90 градусов. 

в). Макет выполняется из линейных элементов в виде уголков  

3. К категории кулисных поверхностей можно отнести: 

а). Поверхности вращения 

б). Поверхность планшета 

в). Ширмы, различные виды разделительных перегородок 

4. Наиболее простыми в изготовлении спиралями являются: 

а). прямоугольные спирали, ионическая спираль «Волюта» 

б). Логарифмическая спираль 

в). Клотоида 

5. В варианте с выдвинутыми элементами поверхности выдвижка образуется при 

складывании листа: 
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а). Под углом 30градусов  

б). Под углом 60 градусов 

в). Под прямым углом 

6. Оригами: 

а). Искусство складывания различных фигурок и геометрических тел из одного листа 

бумаги без использования клея 

б).  Делается из картона 

в). Искусство складывания различных фигурок и геометрических тел с использованием 

клея. 

7. Сложные объемно – пространственные композиции состоят: 

а). Из линейных элементов 

б). Из плоскостных элементов 

в). Из линейных, плоскостных и объемных элементов 

8. Тела, образованные плоскостями, имеющими перпендикулярные ребра: 

а). Кубы, прямые призмы 

б). Пирамиды, наклонные призмы 

в). Сфера, конус, цилиндр и др.  

9. Доводочные функции макетов: 

а). Отображение  проектного решения с некоторой степенью законченности. 

б). Приведение найденного  принципиального решения в соответствии с действующими 

правилами и нормами: композиционными, конструктивными, технологическими, 

технологическими, эргономическими и др. 

в). Замещение реальных изделий в тех случаях, когда сами изделия не могут быть 

представлены.  

10. Выставочные функции макетов:   

а). Замещение реальных изделий в тех случаях, когда сами изделия не могут быть 

представлены  

б). Приведение найденного  принципиального решения в соответствии с действующими 

правилами и нормами: композиционными, конструктивными, технологическими, 

эргономическими и др. 

в). Отображение  проектного решения с некоторой степенью законченности. 

 

 

Вариант 3 

1. Черновые макеты: 

а). Демонстрационные (полные, частные) 

б). С их помощью  определяют и обрабатывают в деталях проектное решение, 

предназначенное для совместной работы дизайнера и специалистов, участвующих в 

создании проекта.  

в). Замещают реальные изделия в тех случаях, когда сами изделия не могут быть 

представлены 

2. Комбинаторный метод: 

а). Метод, предполагающий перестановку в определенных границах элементов макета как 

в познавательных, так и в практических целях 

б). Объединение в макете современных частей, относящихся к разным вариантам объекта 

в). Позволяет проводить художественные эксперименты посредством своего рода 

«примерки»: стилистически устаревшую или неудовлетворительную часть заменяют 

новой, затем определяют пути обеспечения стилевого единства всех частей макета.  

3. Монтажный метод: 

а). Метод, предполагающий перестановку в определенных границах элементов макета как 

в познавательных, так и в практических целях 
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б). Объединение в макете современных частей, относящихся к разным вариантам объекта 

Позволяет проводить художественные эксперименты посредством своего рода 

«примерки»: стилистически устаревшую или неудовлетворительную часть заменяют 

новой, затем определяют пути обеспечения стилевого единства всех частей макета.  

в). «Проектная игра» определяется не условиями проектных задач, а потребностью 

дизайнера получить разнообразные сведения об объектах, подобных разрабатываемому.   

4. Свободный поиск: 

а). Метод, предполагающий перестановку в определенных границах элементов макета как 

в познавательных, так и в практических целях 

б). Объединение в макете современных частей, относящихся к разным вариантам объекта 

Позволяет проводить художественные эксперименты посредством своего рода 

«примерки»: стилистически устаревшую или неудовлетворительную часть заменяют 

новой, затем определяют пути обеспечения стилевого единства всех частей макета.  

в). «Проектная игра» определяется не условиями проектных задач, а потребностью 

дизайнера получить разнообразные сведения об объектах, подобных разрабатываемому.   

5. Геометрическая или скульптурная доводка: 

а). Систематизация поверхностей имеет своей целью упорядочение поверхностей объекта 

в соответствии с условиями зрительного восприятия и обеспечения технологичности 

формообразующих элементов, возможности получения их промышленным методом.  

б).  Обработка конкретных потребительских свойств, определяющих удобство 

пользования и эффективность управления объектом – изделием (система точных 

характеристик – профессиональные, антропометрические психофизиологические и др.) 

в). Позволяет проводить художественные эксперименты посредством своего рода 

«примерки»: стилистически устаревшую или неудовлетворительную часть заменяют 

новой, затем определяют пути обеспечения стилевого единства всех частей макета.  

6. Функциональная доводка: 

а). Систематизация поверхностей имеет своей целью упорядочение поверхностей объекта 

в соответствии с условиями зрительного восприятия и обеспечения технологичности 

формообразующих элементов, возможности получения их промышленным методом.  

б).  Обработка конкретных потребительских свойств, определяющих удобство 

пользования и эффективность управления объектом – изделием (система точных 

характеристик – профессиональные, антропометрические психофизиологические и др.) 

в). Позволяет проводить художественные эксперименты посредством своего рода 

«примерки»: стилистически устаревшую или неудовлетворительную часть заменяют 

новой, затем определяют пути обеспечения стилевого единства всех частей макета.  

7. Полные демонстрационные макеты: 

а). Макеты, выполненные в натуральную величину 

б). Направлены на улучшение какого – либо одного свойства объекта 

в). Отображают ограниченную по своим целям проектную идею 

8. Частные демонстрационные макеты: 

а). Макеты, выполненные в натуральную величину 

б). Отображают ограниченную по своим целям проектную идею, направленную на 

улучшение какого – либо одного свойства объекта. 

в). Демонстрируют результаты художественного конструирования в наиболее полном 

виде, поскольку зрительно воспроизводимые качества дополняются функциональными 

качествами.  

9. Опытные образцы: 

а). Макеты, выполненные в натуральную величину 

б). Отображают ограниченную по своим целям проектную идею, направленную на 

улучшение какого – либо одного свойства объекта. 
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в). Демонстрируют результаты художественного конструирования в наиболее полном 

виде, поскольку зрительно воспроизводимые качества дополняются функциональными 

качествами.  

10. Поисковые макеты, работы, выполняемые специалистами – макетчиками и макетными 

группами: 

а). Характеризуются высокими требованиями к качеству доводочных и особенно 

демонстрационных макетов. 

б). Зрительно воспроизводят качество предмета 

в). Улучшают какое – либо одно свойство объекта 

 

Вариант 4 

1.Для резки пенопласта оплавлением используется: 

а). Электроструна 

б). Разогретый макетный нож 

в). Газовая горелка 

2. Для разогрева пластилина используется: 

а). Спиртовка 

б). Открытый огонь 

в). Металлическая ванна с лампами с зеркальными отражателями на штативе 

3. Папье-маше: 

а). Пластичный макетный материал 

б). Применяют как конструктивный материал 

в). Формовочный макетный материал, позволяющий получить легкие и прочные 

объемные элементы небольших размеров, имитировать свойства штампованных и литых 

деталей.  

4.  Древесина: 

а). Пластичный макетный материал 

б). В макетном деле применяется чаще как конструктивный материал, используемый для 

изготовления болванок, каркасов, подмакетных досок. 

в). Формовочный макетный материал, позволяющий получить легкие и прочные 

объемные элементы небольших размеров, имитировать свойства штампованных и литых 

деталей 

5. Полистирол листовой: 

а). Пластмасса, основное применение – формирование небольших объемных элементов  и 

объемных деталей, имеющих вид гнутых и штампованных. 

б). Природный материал 

в). Используют для изготовления болванок 

6. Полихлорвиниловый пенопласт: 

а). Белого цвета 

б). Бежево цвета 

в). Желтого цвета 

7. Полистирольный пенопласт: 

а). Белого цвета 

б). Бежево цвета 

в). Желтого цвета 

8. В качестве материала для макетов могут использовать: 

а). Цемент 

б). Ткань, металл 

в). ПВХ 

9. Для изготовления макета шара из картона используется: 

а). Способ взаимно перпендикулярных секущих плоскостей.  

б). Развертки 
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в) Полоски бумаги 

в).  Круговой сектор, радиус которой равен длине образующей.  

10. К сложным телам вращения можно отнести: 

а). Цилиндр 

б). Объемы, где имитируются различные архитектурные формы: луковицы, балясины, 

вазы. 

в). Куб 

 

Ответы  

Вариант 1    1а  2в  3 а, б  4б, 5а, 6в 7а 8а 9б 10 а 

Вариант 2    1а 2б 3 в 4а, 5в 6а 7в 8 а 9б 10 а 

Вариант 3    1б  2а 3б 4в 5а 6б 7а 8б 9в 10а 

Вариант 4    1а  2в 3в 4б 5а 6б 7а 8в 9а 10 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ГЛОССАРИЙ 

 
1. Архитектура – художественно - образная организация пространства на основе 

строительных конструкций. 

2. Архитектор - человек, которому принадлежит замысел архитектурного сооружения. 

3. Акцент – приём, подчёркивания тоном, цветом или расположением элементов 

композиции, на которые следует обратить внимание.. 

4. Ансамбль - "вместе, сразу", художественно- образная целостность частей, каждая из 

которых законченная композиция. 

5. Антресоль - "перед потолком", в интерьере здания- верхняя часть, отделенная 

внутренним перекрытием. 

 6. Арка - "изгиб дуги", тип архитектурной конструкции, дугообразное перекрытие между 

двумя опорами. 

7. Архитектоника - "главное строение, встроенность, соподчинение форм, несет в себе 

композиционный смысл, средствами симметрии, ритма, пропорционирования. 

8.  Балдахин - "багдадский", навес, шатер на четырех столбах. 

9.  Будуар - небольшая комната, примыкающая к спальне. 

10. Декорировать - украшать. 

11. Дизайн - замысел, проект, термин, обозначающий виды проектной деятельности, 

имеющей цель формирования эстетических и функциональных качеств окружающей 

среды. 

12. Дизайн интерьера - искусство особого вида, по стилю в котором решен интерьер, 

создать - свое лицо интерьера, стиль, колорит, дух  

13. Зал - обширное помещение, имеет функцию отдыха- общения. 

14. Изометрия - способ изображения какого-либо объекта на плоскости, в котором 

соединяется фронтальная проекция с видом бокового фасада или плана под углом 45 гр., 

используют в архитектурном проецировании. 

15. Интерьер - " внутри", вид изнутри на любой объект, противоположное значению- 

экстерьер "снаружи". 
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16. Колонна - "круглый столб", вертикальная опора поддерживающая перекрытия - 

антаблемент, арку, свод. 

17. Конструкция - построение, функциональный тип структуры, в котором все элементы 

связаны для выполнения определенной функции. 

18. Композиция - составление, сочетание, художественно- образный тип структуры. 

19. Фронтальность - изображение прямо к зрителю, вид спереди. 
20. Макет - модель объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную величину, как 

правило, лишённая функциональности. 

21. Масштабность- отношение величины предмета, в частности здания, к росту человека. 

22. Мебель - обстановка, означает движимое имущество в пространстве. 

23. Модуль - наименьшая не делимая величина, которая принимается за единицу при 

расчете пропорций. 

24. Надсечка - неполное прорезание материала(бумаги, картона) для сгиба в нужном 

месте. 

25. Окна - это "глаза" квартиры, выполняют функцию пропускать свет в помещение и 

дополнительную декоративную - украшать. 

26. Полы - это плоскость, "хребет" интерьера, от которого начинается весь остальной 

организм интерьера. 

27. Перегородка - это устройство, функция которого трансформировать пространство; 

бывают раздвижные, складные и стационарные. 

28. Планировка квартиры - это распределение функциональных зон (комнат) по 

назначению. 

29. Планировка - это первый шаг в обустройстве квартиры в целом или отдельных 

комнат. 

30. Перспектива (в архитектуре)- изображение здания с угла, в ракурсе, как она 

воспринимается в действительности. 

31. План - вид или изображение объекта сверху.  

32. Стиль - это язык архитектуры, проекта, композиции и , как любой живой язык он 

перенимает языки из других направлений образуя свой  самобытный лексикон. 

33. Стилизация - это обобщенный образ средств художественной выразительности, 

обусловленных единством творческих приемов. 

34.Тектоника - зрительное выражение внутренней конструкции здания на поверхности 

формы, фасадах. 
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