
Группа: Д-1701, 3 курс ДИЗАЙН.  

Дисциплина: МДК 02.01.  «Выполнение художественно-конструкторских 

проектов в материале».  

Ф.И.О. преподавателя: Сычев Владимир Игнатьевич. 

Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему по полученным от преподавателя файлам учебных пособий и 

презентаций. 

4. В интернете изучить визуальные материалы и аналоги  по данной теме. 

5. Выполнить практические задания в графическом редакторе Corel Draw, используя 

панель инструментов, цветовую палитру и опции инструментов в раскрывающихся 

окнах. 

6. Выполненную работу в виде портфолио сохранить в формате CDR в папке в 

компьютере. Готовое портфолио сохранять в формате PDF. 

7. Созданное изображение упаковки, ее чертежа и цветовых вариантов экспортировать 

в формат JPEG, сохранить в папке и  отправить (с названием файла из фамилии и 

номера работы, например «Окатов-упаковка-1» и так далее) по электронной почте:  

ufovlad@bk.ru.  

Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью не 

позднее даты изучения следующей темы. 

7. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте или по 

ватсапу: +79112659444.  Обязательно указать кто пишет.  

Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

31.03 Тема: «Цвет упаковки».  Время – 2 часа. 

Работа в графическом редакторе Corel Draw. Формат А4, альбом. 

Задания: 

1. Продолжить практическую работу предыдущего задания «Функции и 

виды упаковки». 

2. Разработать цветовые варианты упаковки с использованием фирменного 

знака, логотипа, фирменного цвета, фирменного плаката. 

3. Сохранить цветовые варианты упаковки в портфолио. 

 Домашнее задание: Разработка цветовых вариантов упаковки. 

7.04 Тема: «Разработка концепции дизайна упаковки.».  Время – 2 часа. 

Задания: 

1. Продолжение предыдущего задания «Цвет упаковки» 

2. Использовать в упаковке тематические растровые изображения, 

обработанные в графическом редакторе Adobe Photoshop. 

3. Разработать концепцию серии упаковки в цвете в едином 

концептуальном стиле. 

Домашнее задание: Разработка вариантов упаковки с использованием 

растровых изображений.  

14.04 Тема: «Технический чертеж и развертка упаковки» 2 часа 

Задания: 

mailto:ufovlad@bk.ru


1 В программе СketchUp выполнить чертеж упаковки в развертке в 

масштабе 1:1.  

2. Нанести все размеры, линии, сгибы на чертеж в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

3. Сохранить чертеж в растровом формате для вставки в портфолио.  

4. Подготовить чертеж для вставки в портфолио формата А4, альбом. 

Домашнее задание:  Работа над чертежом. 

21.04 Тема: «Цветографическое решение дизайна упаковки». 2 часа.  

Задания: 

1. Используя чертеж упаковки выполнить несколько вариантов дизайна 

для серии упаковки определенного товара. 

2. В серии упаковки разработать единое стилистическое решение всех 

элементов упаковки. 

3. Разработать единое цветовое и графическое решение дизайна 

упаковки разного формата и размера. 

Домашнее задание: Разработка серии упаковки в цвете. 

28.04 Тема: «Этапы разработки дизайна серии упаковки».  2 часа 

Задания: 

1 В портфолио МДК 02.01 отразить все этапы работы над серией упаковки 

2 Создать титульный лист со всеми данными в едином стилистическом 

решении с заданием прошлого семестра – Разработка фирменного стиля. 

3 Создать страницу с исследованием аналогов упаковки для определенного 

товара. 

4 Создать страницы с отсканированными графическими эскизами. 

5 Создать страницу с техническим чертежом. 

Домашнее задание: Создать страницы портфолио с разработкой цветовых 

вариантов.  

 

Презентация лекций по упаковке, 

аналоги серии упаковки прилагаются. 
Дополнительные текстовые материалы и аналоги можно получить  

от преподавателя по электронной почте. 

Итогом работы студентов над заданиями по разработке  

дизайна серии упаковки является портфолио МДК 02.01. 

Портфолио по фирменному стилю (1 семестр) и упаковке (2 семестр) 

разрабатываются в едином фирменном стиле. 



 

 























 
 

 
 


