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1. Цели реализации программы 

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. 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом 40.059 

«Промышленный дизайнер (эргономист)» (утвержден приказом Минтруда России от 18 

ноября 2014 г. №894н). 

Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции: 

– создание промышленного дизайна 

– создание эскизов продукции 

– создание компьютерных моделей с помощью специальных программ 

моделирования 

– 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 

– разработка компоновочных и композиционных решений 

– компьютерная визуализация модели продукта 

– разработка необходимой технической документации на проектируемое 

изделие 

– создание компьютерных презентаций 

2.2 Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы у слушателя 

должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. программы.  

В ходе освоения программы педагогические работники приобретут новые навыки в 

сфере профессиональной деятельности, повысят компетентность в применении 

международных технологий при проектировании промышленного изделий. 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

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; структура построения эффективной 

презентации; 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; cпособы расчета нагрузок; типографику; особенности 

темпоритмики/ 

уметь: 

работать с клиентом; понимать поставленные задачи; выгодно подчеркнуть 

положительные свойства своего проекта; грамотно презентовать свой проект; 

представить проект с выгодной стороны; убедить в преимуществах предлагаемого 

решения; заинтересовать в своем проекте; выполнить эскиз проекта, раскрывающий его 

суть; выполнить поиск цветофактурного решения; грамотно сбалансировать 
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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; модифицировать имеющийся 3д-объект; 

установить световое окружение; выбрать информационно выгодный ракурс для 

рендера; 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. создать чертеж на 

основе разработанной 3д-модели; заполнять техническую документацию; создать 3D-

модель в поверхностном ПО; повторить модель без изменений из другого ПО; работать 

с текстурами; выставлять свет и камеры; работать в 2D-графике; применять эффекты и 

работать со слоями; миксовать музыкальные треки; создавать облеты видеокамерами; 

записывать этапы сборки/разборки объекта; запускать объект на моушен;создавать 

демонстрационный фотомонтаж; создавать видеоролик. 

 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: Лица, имеющие высшее образование или среднее 

профессиональное образование, педагогические работники образовательных организаций, 

занимающиеся педагогической деятельностью по основным и дополнительным 

образовательным программам. 

Трудоёмкость обучения: 72 академических часа. 

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). 

 

3.1. Учебный план  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе 

лекции практ. 

занятия 

промежут. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 

1 
Модуль 1. Современные технологии в 

профессиональной сфере 

12 2 10 - 

2 Модуль 2. Скетч-концепция проекта 12 2 10 - 

3 Модуль 3. Технологический процесс 24 2 22 - 

4 
Модуль 4. Визуализация и анимация 

проекта 

12 2 10 - 

5 
Итоговая аттестация 

(демонстрационный экзамен) 

12 - - 12 
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 ИТОГО: 72 8 52 12 

 

 

3.2. Учебно-тематический план  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе 

лекции практ. 

занятия 

промежут. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Модуль 1. Современные 

технологии в профессиональной 

сфере 

12 2 10 - 

1.1 
Роль промышленного дизайна в  

современном производстве. 

2 1 1 - 

1.2 
Методы и технологии дизайнерского 

проектирования. 

10 - 10 - 

2. 
Модуль 2. Скетч-концепция 

проекта 

12 2 10 - 

2.1 

Индустриальный скетчинг. 

Требования индустрии к качеству 

выполнения скетчинга. 

2 2 - - 

2.2 Скетч-концепция проекта.  10 - 10 - 

3. 
Модуль 3. Технологический 

процесс 

24 2 22 - 

3.1 
Технологический процесс создания 

модели в программной среде. 

24 2 22 - 

4. 
Модуль 4. Визуализация и 

анимация проекта 

12 2 10 - 

4.1 
Визуализация и анимация проекта в 

программной среде.  

12 2 10  

5. Итоговая аттестация  12 - - 12 

5.1 
Демонстрационный экзамен по 

компетенции 

12 - - 12 

 ИТОГО: 72 8 52 12 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

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». 

 Учебно – производственное оборудование: Графическая станция 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, 

Ноутбук 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 
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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, Стол чертежный, Доска маркерная; Столы 

компьютерные; Стол преподавателя; Стул. 

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

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

4.2. Кадровые условия реализации программы 

Реализацию образовательного процесса обеспечивают:  

 преподаватели, имеющие профильное образование; 

 специалисты-практики, имеющие опыт работы в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности дополнительной профессиональной 

программе. 

 

5. Оценка качества освоения программы 
Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.  

 


