
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. 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.  

МАЙ 2020 

Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

06.05. 

2020 

Тема: «Экология и футуризм упаковки».  Время лекции и комбинированного 

занятия – 2 часа. 
Экологическая упаковка -- экологически чистая упаковка, не наносящая вреда 

окружающей среде при уничтожении и утилизации. 

Зачастую современные блага цивилизации создают не только удобства для людей, но и 

наносят непоправимый урон природе. Только за последние 10 лет в мире было 

произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие. 

Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и различные емкости — самые 

распространенные виды пластикового мусора, который мы "производим" каждый день. 

Лишь пять процентов от его объема в конечном итоге подвергается переработке и 

используется повторно в быту и жизни. 

Пластик наносит серьезный ущерб окружающей среде, начиная с его производства и 

заканчивая утилизацией. Заводы, выпускающие пластиковые изделия, выделяют в 

атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого газа в год и примерно 800 видов животных 

сегодня находятся под угрозой вымирания из-за поедания и отравления пластиком. 

Одноразовые пакеты забивают канализационные системы городов и создают угрозы 

наводнений, пластмассовый мусор засоряет берега и прибрежные зоны, предназначенные 

для отдыха, нанося урон туристический отрасли. 

Ученые пишут: желудки 90% морских птиц оказались заполнены пластиком Океанологи 

провели масштабное исследование диеты морских птиц, которое неожиданно показало, 

что желудки 90% пернатых обитателей моря содержат в себе частицы пластика, что 

говорит о более серьезных масштабах загрязнения моря пластиком, чем считалось ранее. 

Экология -- наука, изучающая взаимоотношения живой и неживой природы, ее название 

было предложено в 1866 году немецким биологом по имени Эрнст Геккель. В настоящее 

время значение слова экология значительно расширилось и используется в различных 

mailto:ufovlad@bk.ru


науках. В отношении упаковки экология рассматривается как наука, изучающая влияние 

деятельности человека на окружающую среду и живую природу и направленная на защиту 

окружающей среды. 

Упаковка и экология связаны тем, что значительная часть отходов состоит из 

использованной упаковки и упаковочных материалов. Решается проблема изношенной и 

использованной упаковки двумя путями: 

1. уничтожение путем захоронения (отведение под мусорные свалки земельных участков, 

значительная часть вторсырья, попадающего на свалки, может быть подвергнута 

переработке) или сжигание (метод не экономичный и не рациональный).  

2. утилизация (переработка отходов для дальнейшего их использования в качестве 

полезных материалов). При утилизации важную роль играет экологическая маркировка 

нанесенная на упаковку которая разделена на три группы: 

1. Знаки определяющие экологическое благополучие товара или упаковки 

2. В соответствии с требованиями Директивы ЕС всякая упаковка должна маркироваться 

следующими знаками: 1. повторное или многоразовое использование; 2. подлежит 

вторичной переработке; 3. частично или полностью произведена из ВПС с указанием его 

процентного содержания. 

3. Знаки, призывающие к сбережению окружающей среды,  предупреждающие об 

опасности изделия или предмета для окружающей среды:  1. знаки для обозначения 

веществ, представляющих опасность для морской фауны и флоры, при их перевозке 

водными путями; 2. знак "Опасно для окружающей среды", используемый 

законодательством ЕС, принятым по классификации, упаковке и маркировке веществ и 

препаратов. 

Гофроупаковка на фоне всех современных видов упаковки и тары является наиболее 

экологически чистой. Гофроупаковка изготовлена из гофрокартона, который не наносит 

значительного вреда окружающей среде при ассимиляции или сжигании. Упаковка из 

гофрокартона, при аккуратном обращении, может быть использована неоднократно. 

В настоящее время в мире наблюдается тенденция к экологизации потребления, когда 

потребители особое внимание уделяют экологическим свойствам товаров. К таким 

экологическим свойствам товаров относится не только отсутствие или минимальное 

содержание в них вредных для здоровья веществ, но и влияние таких товаров на 

окружающую среду как в процессе их производства, так и после использования 

потребителем. Особенно большое значение требования устойчивого развития имеют в 

секторе, связанном с производством и использованием возобновляемых природных 

ресурсов, например лесных ресурсов и  древесины. 

Изделия из древесины и бумаги являются той натуральным продукцией, которая 

используется ежедневно всеми нами в значительных количествах. Древесина является 

превосходным экологичным сырьем для производства продукции, так как она, в отличии 

от нефти или газа является постоянно воспроизводимым природным ресурсом. Бумага же, 

в отличие от пластика, хорошо разлагается и утилизируется, и производится в основном из 

древесины (а также из вторичного сырья). 

По данным экологических организаций WWF и Гринпис большой процент лесов, где 

ведутся заготовки, обладают высоким разнообразием видов флоры и фауны, являются 

экологически ценными. В процессе производства продукции из бумаги некоторые 

деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные предприятия допускают значительное 

загрязнение окружающей среды, а отходы после потребления не перерабатываются. 

Многие люди со временем начинают задумываться о том вреде, который человек несет 

окружающей среде. А именно - о горах мусора, оставляемого нами в процессе жизни. 

Большую часть этого мусора составляют различные упаковки. Без стрейч-пленки, скотча и 

пенопласта сейчас не обходится ни один крупный переезд. А настолько ли нам нужны эти 

«мусорные» материалы? Советский период дал четкий ответ - без гор мусора можно 

прекрасно жить. Да, это будет дороже, сложнее, зато, идя в поход, мы сможем любоваться 

красотой родины, а не высотой пакетных и бутылочных куч. Оно того стоит. 

Интерес к новым, экологичным материалам, усилившийся в последние десятилетия, 

ожидаемо имел последствия также и в области пластмасс и синтетических смол. 

Концепция создания материалов из натуральных материалов биологического 

происхождения заняло умы изобретателей в этой сфере.  



Упаковка будущего.  
Широко употребляемый термин «биопластик» не является характеристичным 

определением одной группы веществ и может относиться к полимерам различного 

происхождения. Следует разделять биоосновные (bio-based) и биоразлагаемые 

(biodegradable) пластики. Если первый предполагает получение мономера из природного 

сырья, а затем полимеризацию мономера в обычные пластики (ПЭ, ПА, ПЭТ и др.), то для 

вторых ключевой аспект - это возможность быстрого разложения пластика в естественной 

среде в течение короткого времени. 

По данным Европейского института биопластиков мировые мощности по производству 

биопластиков составляют 4,16 млн т, что в сравнении с рынком обычных пластиков 

составляет менее 1%. Только 12% от этих мощностей составляют мощности производства 

непосредственно биоразлагаемых пластиков. 

Большое значение упаковки в экологии можно объяснить самой идеей биоразлагаемых 

пластиков: снизить нагрузку на экосистему со стороны использованных упаковочных 

материалов, которые составляют значительную часть от массы бытовых отходов. 

В отличие от абсолютного большинства пластмасс биоразлагаемые полимеры могут 

расщепляться в условиях окружающей среды с помощью микроорганизмов, таких как 

бактерии или грибки. Полимер, как правило, считается биоразлагаемым, если вся его масса 

разлагается в почве или воде за период в шесть месяцев. Во многих случаях продуктами 

распада являются углекислый газ и вода. 

Полимеры, поддающиеся биологическому разложению, были разработаны несколько 

десятилетий назад, но их полномасштабное коммерческое применение разворачивалось 

очень медленно. Это происходило оттого, что они, в целом, были более затратными и 

имели менее устойчивые физические свойства, чем у традиционных пластмасс. Кроме 

того, не существовало достаточных стимулов для производителей изделий из пластмасс 

для того, чтобы включать биоразлагаемые материалы в свою продукцию. 

Одним из самых сильных маркетинговых ходов современных поставщиков «натуральных 

природных» пищевых продуктов являются заявления о том, что их продукция 

поставляется в столь же безопасной, полностью утилизируемой упаковке, изготовленной 

из полностью возобновляемого природного сырья. 

Футуризм (от лат. - будущее).  Упаковка будущего – наиболее экологичная и не 

наносящая вреда природе и окружающей среде.  

 

Задания: 

1. Продолжить практическую работу над портфолио 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. 

Самостоятельная работа студента на данную тему - 2 часа 

12.05. 

2020 

Тема: «Развертка серии упаковки в цвете».  Время практической работы – 2 

часа. 

Задания: 

1. Разработать серию упаковки в цветовых и масштабируемых вариантах 

для нескольких видов товаров. 

2. Вставить в варианты упаковки фирменные знак и логотип. 

3. Использовать в упаковке тематические растровые изображения, 

обработанные в графическом редакторе Adobe Photoshop. 

4. Разработать варианты серии упаковки в цвете в едином концептуальном 

стиле. 



Домашнее задание: Разработка дизайна портфолио упаковки в едином стиле 

с учетом современных тенденций полиграфического дизайна.  

 

Самостоятельная работа студента на данную тему - 2 часа. 

19.05. 

2020 

Тема: «Перспектива упаковки».  Время  практической работы – 2 часа. 

Задания: 

1. Используя развертку упаковку в цвете создать перспективу упаковки в 

2D -программе или в 3D-программе.  Выбрать наиболее удачный 

вариант упаковки, чтобы была видна главная сторона упаковки и 

боковая. На этих сторонах должны присутствовать логотип и знак 

фирмы. 

2. Создать трехмерную перспективу упаковки в цвете с рекламируемым 

товаром или с пользователем упаковки.  

3. Вариант портфолио отправить преподавателю в векторном формате 

версии 15 для проверки на наличие ошибок. 

4. Исправить портфолио упаковки по требованию преподавателя. 

5. Все задания выполняются на компьютере. Печатать упаковку в 

типографии не нужно. Необходимо показать как выглядит упаковка с 

товаром с соблюдением норм перспективы и живописи.  

 

Домашнее задание: Разработка дизайна портфолио упаковки в едином стиле 

с учетом современных тенденций полиграфического дизайна. 

 

Самостоятельная работа студента на данную тему - 2 часа. 

26.05. 

2020 

Тема: «Презентация дизайн-проекта».  Время практической работы– 2 часа. 

Задания: 

1. Продолжить практическую работу над портфолио упаковки. 

2. Создать заключительный плакат для презентации упаковки с учетом 

стилистического единства и максимумом информации об упаковке – 

эскизы, чертеж, цветовые варианты, перспектива с товаром.  

3. Фон должен подчеркивать достоинства упаковки. 

4. Вставить презентационный плакат в портфолио. 

5. Отправить файлы готового портфолио в двух форматах  CDR  

(версии 15) и в PDF преподавателю.  

 

Домашнее задание: Разработка дизайна портфолио упаковки в едином стиле 

с учетом современных тенденций полиграфического дизайна. 

 

Самостоятельная работа студента на данную тему - 1 час. 

 

Внимание всем студентам 3 курса! 

За 2 семестр вы должны выполнить курсовые работы на 

утвержденные учебной частью темы  по МДК 02.01. 

Руководители курсовых работ- Ольнева Э.И. и Сычев В.И. 

Готовые курсовые работы выслать им в мае 3030. 

 



Аналог портфолио по упаковке 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 


