
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, с учетом спецификации 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Промышленный дизайн» 

Задачи: 

1. Создание промышленного дизайна 

2. Создание эскизов продукции 

3. Создание компьютерных моделей с помощью специальных программ 

моделирования 

4. Поиск с использованием новых информационных технологий наиболее 

рациональных вариантов решений конструкторско-отделочных материалов и 

деталей внешнего оформления, объемно-пространственного и графического 

проектирования, детализация форм изделий 

5. Разработка компоновочных и композиционных решений 

6. Компьютерная визуализация модели продукта 

7. Разработка необходимой технической документации на проектируемое изделие 

 

2. Категории обучающихся 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование,  педагогические работники образовательных организаций, 

занимающиеся педагогической деятельностью по основным и дополнительным 

образовательным программам. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения. 

В результате обучения по дополнительной профессиональной программе 

слушатель овладеет/усовершенствует следующие компетенции: 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

•технику безопасности при работе с материалами; 

•инструкции по технике безопасности; 

•принципы работы с клиентом и как учитывать его потребности при разработке 

дизайна;  

•различные целевые рынки и элементы дизайна, удовлетворяющие каждое направление 

рынка; 

•средства убеждения заказчика; 

•колористику; 

•свойства изобразительных материалов; 

•законы композиции; 

•принципы дизайна; 



•принципы разработки концепции и отдельных элементов дизайн-проекта; 

•технические стандарты; 

•свойства современных материалов; 

•современные тренды в материалах и формообразовании; 

•целесообразосообразность в применении материалов; 

•принципы коррективной эргономики; 

•технологии и технологические процессы; 

•влияние особенностей технологии на внешний вид объекта; 

•влияние материалов и конструкции на массу объекта; 

•программное обеспечение для профессиональной деятельности; 

•программного обеспечения для построения чертежей для ЕСКД; 

•системы ЕСКД; 

•способы расчета нагрузок; 

 

уметь: 

 соблюдать правила по охране труда; 

 соблюдать технику безопасности; 

 организовать рабочее время; 

 соблюдать порядок на рабочем месте; 

 работать с клиентом; 

 понимать поставленные задачи; 

 выгодно подчеркнуть положительные свойства своего проекта; 

 выполнить эскиз проекта, раскрывающий его суть;  

 выполнить поиск цветофактурного решения; 

 грамотно сбалансировать композицию; 

 изобразить любую форму и материал; 

 донести информацию до зрителя; 

 показать цветовую схему проекта; 

 показать общее строение (компоновку) объекта; 

 выбрать информационно и художественно выгодный ракурс для рендера; 

 отразить требования технического задания в разрабатываемом объекте; 

 за фиксированный промежуток времени разработать достойное собственное 

дизайнерское предложение; 

 определять функциональные и декоративные характеристики объекта; 

 предложить оптимальный вариант улучшения свойств объекта; 

 разработать продукт для серийного производства; 

 использовать точные измерения; 

 выбрать идею, которая может быть воспроизведена в отведенное время; 

 учитывать психофизиологические свойства материалов; 

 оформить объект в соответствии с заданным стилем; 

 грамотно стилистически подобрать материалы исходя из условий ТЗ; 

 •создавать 3д-модель; 

 текстурировать модель согласно проектному решению; 

 создавать качественную статичную и динамичную визуализации; 

 настроить физическое взаимодействие объектов; 

 выставить соотношение масштабов; 

 учитывать экологические свойства материалов; 



 чертить по системе ЕСКД; 

 выполнять чертежи с применением компьютерных программ; 

 готовить чертежи и выводить их на печать; 

 выполнять расчет массы объекта; 

 выполнять расчет нагрузок; 

 грамотно выбирать необходимые направления для расчета нагрузки. 

4. Сфера применения слушателями полученных/усовершенствованных 

компетенций (профессиональных компетенций) 

Художественно-исторические знания и художественно-творческие навыки 

проектирования и дизайна в области декоративно-прикладного искусства в освоение 

технологии промышленного дизайна. По окончании курса слушатели и студенты-

дизайнеры, получающие навыки работы с материалом в мастерской смогут проектировать 

дизайн и изготовление изделий промышленного дизайна для индивидуального и 

интерьерного значения. 

 

5. Объем программы: 72 часов трудоемкости. 

Форма обучения: очная с применением различных образовательных технологий, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, частично электронное обучение, 

компьютерные технологии (интернет-платформы, интернет-сервисы, электронные 

информационные и образовательные ресурсы). 

 

6. Календарный учебный график 

 
График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

с отрывом от работы (очная) 4 3 1,5 мес 

с частичным отрывом (очно-заочная)    

без отрыва от работы (заочная)     

 

7. Документ, выдаваемый после завершения обучения  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 

8. Организационно-педагогические условия: 

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена мастерская по компетенции «Промышленный дизайн», 

которая оснащена современной материально-технической базой, соответствующей 

требованиям инфраструктурного листа WorldSkills Russia по компетенции 

«Промышленный дизайн». 

Мастерская  по компетенции «Промышленный дизайн»  

Учебно – производственное оборудование: Графические станции Lenovo 

ThinkStation P330 i7-9700T/32Гб/1 Tb SSD/ Quadro P1000/27”/Kb/M/Win 10Pro, Проектор 

Casio XJ-F210WN. Яркость 3500 люмен, срок службы источника света 20000 часов, 

разрешение 1280х800 пикс., тип гибридный лазерно-светодиодный, ширина экрана 180 

см, Ноутбуки Lenovo IdeaPad L340-15IRH. Диагональ экрана 15,6», разрешение экрана 

1920х1080 пикс.,ОЗУ 8Гб, HDD 1 Тб, Windows 10 Pro, процессор Intel-9750 2.6 ГГц, МФУ 

А3 цвет Xerox VersaLink C7020 формат А3, количество цветов 4, объем печати в месяц 

85000 отпечатков, полноцветный копир/сканер/принтер, разрешение печати 1200*1200 

dpi, скорость печати 11 стр/мин (цветная А3), МФУ А4 черн Xerox WorkCentre 3345. 



Формат А4, тип лазерный монохромный принтер/сканер/копир/факс, разрешение печати 

1200х600  dpi, максимальная нагрузка в месяц 50000 стр., скорость печати 40 стр/мин, 

Сервер с монитором в сборе с процессором, Столы чертежные, рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, доска маркерная. 

ПО: Microsoft Office 2019, Пакет Adobe CС (Photoshop),не ниже 2015 года, 

CorelDraw Suite,не ниже 2015 года, V-Ray for 3DMax. 

 



МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

(ВГУЭС) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Способы визуализации при проектировании объектов промышленного дизайна (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Промышленный дизайн»)»  

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 
 

Трудоемкость в часах:  

Формы 

контроля 

 

 

 

Всего 

аудиторные занятия, в т.ч.  

 

 
Самостоя

тельная 

работа 

 

 
Всего 

 

 
лек

ции 

Практические, 

лабораторные, 
семинарские 

занятия, тренинги и 

др. 

всего 

в т.ч.  

выездн

ые  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Модуль 1. Стандарты 

Ворлдскиллс и 

спецификация 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Промышленный 

дизайн». Разделы 

спецификации 

2 2 2 - - - - 

2. Модуль 2. Требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

2 2 2 - - - - 

3. Модуль 3. Современные 

технологии в 

профессиональной сфере 

22 22 2 20 - - - 

4. Модуль 4. Скетч-

концепция проекта 

10 10 2 8 - - - 

5. Модуль 5. 

Технологический процес 

25 25 2 23 - - - 

6. Итоговая аттестация 11 - - - - - демонст

рационн

ый 

экзамен 

 Итого: 72 59 10 49 - - 11 

 

 

 
Руководитель программы 
__________________            Туговикова О.Ф. Преподаватель АК ВГУЭС 
             (подпись)                                                                            

 



МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

(ВГУЭС) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Способы визуализации при проектировании объектов промышленного дизайна(с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Промышленный дизайн»)»  
 

 

1. Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Промышленный дизайн». Разделы спецификации. (2 часа)  

   

1.1.  Темы 1:Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции. (1час) 

Содержание Темы 1 : 

           Конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист. 

 

1.2. Тема 2. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции, разделы спецификации. (1час) 

Содержание Темы 2 : 

Критерии оценивания, кодекс этики, основные термины. 

 

Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по Модулю 

1: 

Техническое описание компетенции; 

Комплект оценочной документации по компетенции; 

Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) режим 

доступа: https://esat.worldskills.ru. 

 

2. Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности. (2 часа)   

  

2.1.  Темы 1: Требования охраны труда и техники безопасности. (1час) 

Содержание Темы 1 : 

Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции. 

 

2.2. Тема 2. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и 

окружающей среды по компетенции. (1час) 

Содержание Темы 2 : 



Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции. 

 

3. Модуль 3. Современные технологии в профессиональной сфере. (22 часа)  

   

3.1.  Темы 1: Роль промышленного дизайна в современном производстве. (1час) 

Содержание Темы 1 : 

История развития отечественного дизайна. Мировые и отечественные школы 

дизайна. 

 

3.2. Тема 2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые. 

(1час) 

Содержание Темы 2 : 

Ознакомление с программным продуктом по компетенции промышленный дизайн 

Fusion360. 

 

3.3. Тема 3. Методы и технологии дизайнерского проектирования.. (20часов) 

Содержание Темы 3 : 

Практическое изучение программного продукта Fusion360. 

Использование инструментов программного обеспечения Fusion360. 

 

Тематика и описание практических занятий по Модулю 3 

Рабочий интерфейс Workspaces в Fusion360. Панель инструментов Fusion 360. 

Панель приложений Fusion 360. Навигация Fusion 360. График, история 

операций Fusion 360. Браузер Fusion 360. Меню Fusion 360. Особенности Fusion 360 

для 3D-печати. 

Проектирование объекта (на выбор преподавателя): 

определить форму и конструктивные особенности будущего изделия, используя 

максимально доступное количество актуальных видов моделирования. 

Создать модель применяя все виды моделирования: сплайновое, поверхностное, 

твердотельное, параметрическое и прямое. 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей по Модулю 3 

            Практическая работа. Зачет 

 

Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по Модулю 

3: 

Адриан Шонесси. Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу / Питер. 

Фил Кливер. Чему вас не научат в дизайн-школе / Рипол Классик. 

Майкл Джанда. Сожги своё портфолио! То, чему не учат в дизайнерских школах / 

Питер. 

Жанна Лидтка, Тим Огилви. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для 

менеджеров / Манн, Иванов и Фербер. 

Koos Eissen, Roselien Steur. Sketching: Drawing Techniques for Product Designers / 

Hardcover, 2009. 

Kevin Henry. Drawing for Product Designers (Portfolio Skills: Product Design) / 

Paperback, 2012. 

Bjarki Hallgrimsson. Prototyping and Modelmaking for Product Design (Portfolio Skills) 

/ Paperback, 2012. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F31288915%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F2308855%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F30848066%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F30061607%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F30061608%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Drdr_ext_aut%3F_encoding%3DUTF8%26index%3Dbooks%26field-author%3DKoos%2520Eissen
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Drdr_ext_aut%3F_encoding%3DUTF8%26index%3Dbooks%26field-author%3DRoselien%2520Steur
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Drdr_ext_aut%3F_encoding%3DUTF8%26index%3Dbooks%26field-author%3DKevin%2520Henry
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Drdr_ext_aut%3F_encoding%3DUTF8%26index%3Dbooks%26field-author%3DBjarki%2520Hallgrimsson


Kurt Hanks, Larry Belliston. Rapid Viz: A New Method for the Rapid Visualization of 

Ideas. 

Jim Lesko. Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide. 

Rob Thompson. Prototyping and Low-Volume Production (The Manufacturing Guides). 

Rob Thompson. Product and Furniture Design (The Manufacturing Guides). 

Rob Thompson, Martin Thompson. Sustainable Materials, Processes and Production (The 

Manufacturing Guides). 

Susan Weinschenk. 100 Things Every Designer Needs to Know About People (Voices 

That Matter). 

Jennifer Hudson. Process 2nd Edition: 50 Product Designs from Concept to Manufacture. 

http://designet.ru/. 

http://www.cardesign.ru/. 

https://www.behance.net/. 

http://www.notcot.org/. 

http://mocoloco.com/. 
 

4. Модуль 4. Скетч-концепция проекта. (10 часа)     

4.1.  Темы 1: Индустриальный скетчинг. Требования индустрии к качеству выполнения 

скетчинга. (2часа) 

Содержание Темы 1 : 

Требования индустрии к качеству выполнения скетчинга согласно компетенции 

«Промышленный дизайн». 

 

4.2. Тема 2. Скетч-концепция проекта. (8часов) 

Содержание Темы 2 : 

Понятие скетч-концепции, алгоритм эскизирования. 

 

Тематика и описание практических занятий по Модулю 4 

Необходимо разработать концепцию объекта и передать ее с помощью скетчей. В 

задании предоставляются пожелания заказчика и объект для изучения. Нужно 

проанализировать полученную информацию и сделать выводы о характере и 

возможности улучшений в будущем объекте, проанализировать сегмент 

потребителей, для кого проектировать, выбрать материалы для объекта и цветовую 

палитру, задать функционал.  

 

Формы и методы контроля знаний слушателей по Модулю 4 

            Практическая работа. Зачет 

 

Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по Модулю 

4: 

Адриан Шонесси. Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу / Питер. 

Фил Кливер. Чему вас не научат в дизайн-школе / Рипол Классик. 

Майкл Джанда. Сожги своё портфолио! То, чему не учат в дизайнерских школах / 

Питер. 

Жанна Лидтка, Тим Огилви. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для 

менеджеров / Манн, Иванов и Фербер. 

Koos Eissen, Roselien Steur. Sketching: Drawing Techniques for Product Designers / 

Hardcover, 2009. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Ddp_byline_sr_book_2%3Fie%3DUTF8%26text%3DLarry%2BBelliston%26search-alias%3Dbooks%26field-author%3DLarry%2BBelliston%26sort%3Drelevancerank
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Ddp_byline_sr_book_2%3Fie%3DUTF8%26text%3DMartin%2BThompson%26search-alias%3Dbooks%26field-author%3DMartin%2BThompson%26sort%3Drelevancerank
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Ddp_byline_sr_book_1%3Fie%3DUTF8%26text%3DSusan%2BWeinschenk%26search-alias%3Dbooks%26field-author%3DSusan%2BWeinschenk%26sort%3Drelevancerank
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Ddp_byline_sr_book_1%3Fie%3DUTF8%26text%3DJennifer%2BHudson%26search-alias%3Dbooks%26field-author%3DJennifer%2BHudson%26sort%3Drelevancerank
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdesignet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cardesign.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.behance.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.notcot.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmocoloco.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F31288915%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F2308855%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F30848066%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F30061607%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F30061608%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Drdr_ext_aut%3F_encoding%3DUTF8%26index%3Dbooks%26field-author%3DKoos%2520Eissen
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Drdr_ext_aut%3F_encoding%3DUTF8%26index%3Dbooks%26field-author%3DRoselien%2520Steur


Kevin Henry. Drawing for Product Designers (Portfolio Skills: Product Design) / 

Paperback, 2012. 

Bjarki Hallgrimsson. Prototyping and Modelmaking for Product Design (Portfolio Skills) 

/ Paperback, 2012. 

Kurt Hanks, Larry Belliston. Rapid Viz: A New Method for the Rapid Visualization of 

Ideas. 

Jim Lesko. Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide. 

Rob Thompson. Prototyping and Low-Volume Production (The Manufacturing Guides). 

Rob Thompson. Product and Furniture Design (The Manufacturing Guides). 

Rob Thompson, Martin Thompson. Sustainable Materials, Processes and Production (The 

Manufacturing Guides). 

Susan Weinschenk. 100 Things Every Designer Needs to Know About People (Voices 

That Matter). 

Jennifer Hudson. Process 2nd Edition: 50 Product Designs from Concept to Manufacture. 

http://designet.ru/. 

http://www.cardesign.ru/. 

https://www.behance.net/. 

http://www.notcot.org/. 

http://mocoloco.com/. 
 

5. Модуль 5. Технологический процесс. (25 часов)     

5.1.  Темы 1: Требования к продуктам промышленного дизайна. Требования индустрии к 

качеству продуктов дизайна. (2часа) 

Содержание Темы 1 : 

Требования к продуктам промышленного дизайна. Требования индустрии к 

качеству продуктов дизайна. 

 

5.2. Тема 2. Технологический процесс создания модели в программной среде. (23часа) 

Содержание Темы 2 : 

Технологический процесс создания модели в программной среде. 

 

Тематика и описание практических занятий по Модулю 5 

Задачей является доработка проекта до его финальной версии, которая и будет 

представлена заказчику. В процессе выполнения возможно неограниченное 

количество раз исправлять проект. Проект может быть исправлен по желанию. 

При работе с трехмерной моделью во Fusion 360 выполняется уже исправленный 

проект, при моделировании необходимо учесть приведенные в задании параметры 

настройки программ и самого процесса моделирования. 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей по Модулю 5 

            Практическая работа. Зачет 

 

Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов по Модулю 

5: 

Адриан Шонесси. Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу / Питер. 

Фил Кливер. Чему вас не научат в дизайн-школе / Рипол Классик. 

Майкл Джанда. Сожги своё портфолио! То, чему не учат в дизайнерских школах / 

Питер. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Drdr_ext_aut%3F_encoding%3DUTF8%26index%3Dbooks%26field-author%3DKevin%2520Henry
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Drdr_ext_aut%3F_encoding%3DUTF8%26index%3Dbooks%26field-author%3DBjarki%2520Hallgrimsson
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Ddp_byline_sr_book_2%3Fie%3DUTF8%26text%3DLarry%2BBelliston%26search-alias%3Dbooks%26field-author%3DLarry%2BBelliston%26sort%3Drelevancerank
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Ddp_byline_sr_book_2%3Fie%3DUTF8%26text%3DMartin%2BThompson%26search-alias%3Dbooks%26field-author%3DMartin%2BThompson%26sort%3Drelevancerank
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Ddp_byline_sr_book_1%3Fie%3DUTF8%26text%3DSusan%2BWeinschenk%26search-alias%3Dbooks%26field-author%3DSusan%2BWeinschenk%26sort%3Drelevancerank
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Ddp_byline_sr_book_1%3Fie%3DUTF8%26text%3DJennifer%2BHudson%26search-alias%3Dbooks%26field-author%3DJennifer%2BHudson%26sort%3Drelevancerank
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdesignet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cardesign.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.behance.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.notcot.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmocoloco.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F31288915%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F2308855%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F30848066%2F


Жанна Лидтка, Тим Огилви. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для 

менеджеров / Манн, Иванов и Фербер. 

Koos Eissen, Roselien Steur. Sketching: Drawing Techniques for Product Designers / 

Hardcover, 2009. 

Kevin Henry. Drawing for Product Designers (Portfolio Skills: Product Design) / 

Paperback, 2012. 

Bjarki Hallgrimsson. Prototyping and Modelmaking for Product Design (Portfolio Skills) 

/ Paperback, 2012. 

Kurt Hanks, Larry Belliston. Rapid Viz: A New Method for the Rapid Visualization of 

Ideas. 

Jim Lesko. Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide. 

Rob Thompson. Prototyping and Low-Volume Production (The Manufacturing Guides). 

Rob Thompson. Product and Furniture Design (The Manufacturing Guides). 

Rob Thompson, Martin Thompson. Sustainable Materials, Processes and Production (The 

Manufacturing Guides). 

Susan Weinschenk. 100 Things Every Designer Needs to Know About People (Voices 

That Matter). 

Jennifer Hudson. Process 2nd Edition: 50 Product Designs from Concept to Manufacture. 

http://designet.ru/. 

http://www.cardesign.ru/. 

https://www.behance.net/. 

http://www.notcot.org/. 

http://mocoloco.com/. 

 

 Форма и методы итоговой аттестации слушателей по программе, описание 

количественных или качественных критериев для оценки уровня 

сформированности компетенций  
Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.  

Для итоговой аттестации используется Комплект оценочной документации (КОД) 

№ 1.1 по компетенции «Промышленный дизайн», официальный сайт оператора 

международного некоммерческого движения WorldSkills International - Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: 

https://worldskills.ru. 

 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F30061607%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F30061608%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Drdr_ext_aut%3F_encoding%3DUTF8%26index%3Dbooks%26field-author%3DKoos%2520Eissen
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Drdr_ext_aut%3F_encoding%3DUTF8%26index%3Dbooks%26field-author%3DRoselien%2520Steur
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Drdr_ext_aut%3F_encoding%3DUTF8%26index%3Dbooks%26field-author%3DKevin%2520Henry
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Drdr_ext_aut%3F_encoding%3DUTF8%26index%3Dbooks%26field-author%3DBjarki%2520Hallgrimsson
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Ddp_byline_sr_book_2%3Fie%3DUTF8%26text%3DLarry%2BBelliston%26search-alias%3Dbooks%26field-author%3DLarry%2BBelliston%26sort%3Drelevancerank
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Ddp_byline_sr_book_2%3Fie%3DUTF8%26text%3DMartin%2BThompson%26search-alias%3Dbooks%26field-author%3DMartin%2BThompson%26sort%3Drelevancerank
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Ddp_byline_sr_book_1%3Fie%3DUTF8%26text%3DSusan%2BWeinschenk%26search-alias%3Dbooks%26field-author%3DSusan%2BWeinschenk%26sort%3Drelevancerank
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fs%2Fref%3Ddp_byline_sr_book_1%3Fie%3DUTF8%26text%3DJennifer%2BHudson%26search-alias%3Dbooks%26field-author%3DJennifer%2BHudson%26sort%3Drelevancerank
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdesignet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cardesign.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.behance.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.notcot.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmocoloco.com%2F

	Рабочий интерфейс Workspaces в Fusion360. Панель инструментов Fusion 360. Панель приложений Fusion 360. Навигация Fusion 360. График, история операций Fusion 360. Браузер Fusion 360. Меню Fusion 360. Особенности Fusion 360 для 3D-печати.

