
 

Спецификация теста 
по дисциплине «Дизайн-проектирование» 

для Национального квалификационного тестирования 
 

1. Цель: Разработка тестовых заданий для Национального квалификационного тестирования в 
ходе аттестации педагогов, занимающих должности в организациях образования, 
реализующих общеобразовательные учебные программы технического и профессионального, 
послесреднего образования. 
2. Задача: Определение соответствия  уровня  квалификации педагогов квалификационным 
требованиям. 
3. Содержание: Тест по дисциплине «Дизайн-проектирование» для педагогических 
работников по специальности «02120300 - Дизайн промышленной продукции» для 
квалификаций 3W02120301 - Промышленный иллюстратор; 3W02120302 - Оператор 
дизайнерского оборудования; 3W02120303 - Макетчик макетно-модельного 
проектирования; 4S02120304 - Дизайнер промышленный продукции; 3W02120305 – 
Футлярщик. 

№ Тема № Подтема 

01 
 

Основы дизайна. 
История дизайна. Этапы 
развития 
промышленного 
дизайна 
 

01 Дизайн -искусство организации эстетической среды 

02 Определение промышленного дизайна Виды, 
характеристики дизайна и  функции дизайна 

03 Изобретение до индустриальных цивилизаций 
04 История и становление 

Индустриального дизайна 
02 Реализация идеи в 

эскизе изделий 
промышленного 
дизайна 

05 Общие требования к технической эстектике. 
Эргономические параметры в дизайне 
Понятие эргодизайн 

06 Создание при помощи различных техник, визуальных 
образов. Шрифтовые композиции в дизайне. 

07 Реализация творческих идей в макете. 

08 Выполнение модели изделия, используя программное 
обеспечение и станки с ЧПУ. 3д принтинг 

03 Методы проектирования 
промышленного 
дизайна 

09 Теория и Теория и формообразование промышленного 
изделия 

10 Стили промышленного дизайна 
11 Функциональные характеристики объектов 

промышленного дизайна 
04 Этапы проектирования 

объектов 
промышленного 
дизайна 

12 Методика дизайн-проектирования промышленного 
изделия 
Анализ качества дизайна 

13 Этапы анализа дизайна 
промышленного изделия 
Метод экспертных оценок. Классификация изделий 



 

Контекстные задания (текст, таблица, графика, статистические данные, картина и т.д.). 
 

4. Характеристика содержания заданий: 
Знакомство с понятиями дизайна: Дизайн в современном мире понимается чрезвычайно 
широко, как комплексная междисциплинарная проектно-художественная деятельность, 
интегрирующая естественные, научные, технические, гуманитарные знания, 
инженерное и художественное мышление. 
Современный промышленный дизайн служит для организации предметного мира, 
который учитывает все инновационные и современные тенденции. 
Основной проблемой дизайна, по мнению исследователей, является создание 
культурно- образного предметного мира, эстетически и целостного и гармоничного. 
Для этого необходима интеграция инженерно-технических, естественно -научных и 
гуманитарных знаний (философии, психологии, социологии, истории искусств, 
семиотики). 
Этапы развития промышленного дизайна 
Представляя основные этапы истории развития дизайна, включая протодизайн 
доиндустриальных цивилизаций, когда древнейшие изобретения человечества: лук, рычаг, 
колесо - нашли свое применение в первых механизмах, дающих выигрыш в силе. Показать 
историко-культурную динамику формообразования механизмов с позиций взаимоотношения 
«эстетическое - функциональное» в период становления индустриальной культуры.  
Реализация идеи в эскизе изделий промышленного дизайна. Создание при помощи 
различных техник, визуальных образов. Шрифтовые композиции в дизайне. 
Рисунок. Основы перспективы. Промышленный скейтчинг. Владение основами графических 
программами. Создание образа через конструкцию, движение. Использование визуальной 
метафоры. Работа разными художественными и живописными материалами и техниками. 
Растровые и векторные графические редакторами (Adobe CC, QuarkXPress‚ CorelDraw, 
SketchApp и т.д.) Работа со шрифтами, леттеринг. Коллажирование. Шрифтовые композиции в 
дизайне. Приёмы композиции и использование колористики в проектировании промышленных 
объектов. 
Функциональной, эксплуатационной и эмоциональной составляющих, организующих единство 
композиционной структуры; средств композиции: симметрия - асимметрия, метр-ритм, 
масштаб - масштабирование, пропорции - пропорционирование, контраст -нюанс; основ 
колористики в промышленном определение и описание этапов дизайн-проектирования: 
составление плана, сбор информации, анализ, синтез, конструирование, передача информации 
заказчику. 
Общие требования технической эстетики. 
Эргономика и антропометрия. Основные этапы дизайн проектирования промышленных 
изделий. Эргодизайнерское проектирование. 
Реализация творческих идей в макете. Роль макета на разных этапах проектирования. 
Виды макетов, Понятие поисковый макет, Функции. Техника макетирования. Учебное 
макетирование из бумаги. Масштабы. Композиция в макетировании. Понятие виртуального 
макетирования. Материалы для изготовления макета. Материаловедение в промышленном 
дизайне. 
Информационно-коммуникационные технологии в работе дизайнера. Общие понятия 
инженерной графики. Виды компьютерной графики. Обзор графических программ при 
создании дизайна промышленной продукции. 3d-принтинг.операции на станках ЧПУ для 
дизайнеров 
Методы проектирования промышленного дизайна. Теория и формообразования в дизайне 
Формообразование промышленного изделия определяет новые вехи развития дизайна в XXI в., 
связанные с освоением компьютерных технологий, нано материалов и развитием миниатюрных 
устройств, в основе которых лежит не механистический, а когнитивный (связанный с 
мышлением) способ работы. За время своего существования дизайн превратился в 
самостоятельный вид проектно-художественной деятельности со своим научно-



 

исследовательским аппаратом, арсеналом проектно-художественных средств. Номере развития 
дизайна ею задачи расширяются, охватывая все большие области, чем формообразование 
продукции. Приемы и методы современного дизайна усложняются, включая все возможности 
современных технологий, в том числе компьютерных. 
Методы формообразования, учитывающие всю совокупность факторов, влияющих на форму 
изделия, предполагают следующий этап -проектирование формы, подчинение ее законам 
композиции, в совокупности с законами колористики, определяющими гармонию цветового 
решения объекта дизайна. 
Предложена методика проектирования промышленного изделия, включающая: поиск аналогов 
и прототипов, концепцию образа, выбор материалов и технологий их обработки, разбиение 
конструкции на элементы, изготовление макет. 
 
5. Трудность тестовых заданий в одном варианте теста. тест состоит из 3-х уровней 
трудности: базовый уровень (А) – 25 %, средний уровень (В) – 50 %, высокий уровень (С) – 25 
%. 
Базовый уровень трудности характеризует воспроизведение простых знаний и навыков, 
позволяет провести оценки минимального уровня подготовленности обучающегося, 
выполнение простых действия с помощью определённых указаний, использование простых 
аргументов и естественнонаучных понятий. 
Средний уровень трудности характеризует правильное воспроизведение основных знаний и 
навыков, распознавание простых моделей в новых ситуациях, умение анализировать, 
сравнивать, обобщать и систематизировать данные, использовать аргументы, обобщать 
информацию и формулировать выводы. 
Высокий уровень трудности характеризует воспроизведение более сложных знаний и навыков, 
распознавание более сложных моделей заданий, интегрирование знаний, умений и навыков, 
анализ сложной информации или данных, проводить рассуждение, обосновывать и 
формулировать выводы, направлено на разграничение фактов и их последствий, определение 
значимости представленных фактов. 
 
6. Форма тестовых заданий: Тестовые задания закрытой формы с одним правильным ответом 
и с одним или несколькими правильными ответами. 

 
7. Время выполнения тестовых заданий: 

 Продолжительность выполнения одного задания в среднем 1,5-2 минуты. 
 

8. Оценка:  
При аттестации учитывается суммарный балл тестирования. 
Для заданий с выбором одного варианта правильного ответа присуждается 1 балл, в 
остальных случаях 0 баллов. 
Для заданий с выбором нескольких правильных вариантов ответа из нескольких 
предложенных: за все правильные ответы получает – 2 балла, 
- за одну допущенную ошибку – 1 балл, 
- за допущенные 2 и более ошибки – 0 баллов. 

 
9. Рекомендуемая литература: 
1. Аббасов И.Б. Создаем чертеж в AutoCAD 2007/2008. – М.: ДМК Пресс, 2007. 
2. О. Л. Голубева Основы композиции 2004-М 
3. Л.Т.Нуркушева, А.Ю.Поповцева, А.А.Абдулмажитов, Учебное пособие. «Дизайн 
промышленной продукции», 2020 
4. Лаврентьев А.Н. История дизайна: учебное пособие / А.Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 
2007. – 303 с. 11. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. Кн. 1. – М.: Архитектура-С, 
2006. – 368 с. 
5. Рунге В.Ф. Эргономика в дизайне среды: учебное пособие для вузов / В. Ф. Рунге, Ю. П. 



 

Манусевич. – М.: Архитектура-С, 2003 
6. М.С. Кухта, В.И. Куманин, М.Л. Соколова, М.Г. Гольдшмидт, Промышленный дизайн  
изд-во Томск 2013 
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