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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 

практические навыки в области визуальных технологий 

Задачи:  

изучение методов, средств, способов проектирования современных систем визуальной 

коммуникации 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Дизайн визуальных коммуникаций» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 3. Для освоения 

дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе изучения 

дисциплины Информационные технологии в дизайне, Компьютерные технологии в 

дизайне, Проектирование в графическом дизайне, Мультимедийные технологии в 

графическом дизайне/Техники компьютерной презентации проекта. Знания, умения и 

владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешного завершения 

освоения дисциплины Проектирование в графическом дизайне.  

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности Знает Умеет Владеет 

технологию поиска в 

цифровом пространстве 

необходимых материалов для 

решения задач 

проектирования визуальных 

коммуникаций с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

применять технологию поиска 

в цифровом пространстве 

необходимых материалов для 

решения задач 

проектирования визуальных 

коммуникаций с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

практическими навыками 

работы в цифровом 

пространстве с целью поиска 

необходимых материалов для 

создания визуальных 

коммуникаций с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Компетенция ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

исторические и культурные 

аспекты визуальных 

коммуникаций; основные 

методы и закономерности 

создания визуальных 

коммуникаций; их 

классификацию 

ориентироваться в основных 

направлениях и формах 

визуальных коммуникаций; 

самостоятельно проводить 

анализ и обоснование 

визуальных коммуникаций; 

применять полученные знания 

для их творческого внедрения  

навыками обоснования 

применения тех или иных 

видов визуальных 

коммуникаций при разработке 

проектной идеи 
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Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды и свойства материалов, 

необходимых для точной 

передачи художественного 

замысла при выборе 

визуальных коммуникаций; 

основные формообразующие 

свойства материалов 
 

выбрать определённые 

материалы с учетом их 

формообразующих свойств, 

необходимые при 

проектировании визуальных 

коммуникаций  

навыками мотивированного 

применения различных 

материалов, используемых  

при проектировании 

визуальных коммуникаций  

 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Количество часов 216 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

7 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 216 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

92 

-занятия лекционного типа 30 

-занятия семинарского типа 58 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 92 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очная ускоренная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

6 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 216 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

92 

-занятия лекционного типа 30 

-занятия семинарского типа 58 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 92 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 
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Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

9 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 216 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

62 

-занятия лекционного типа 18 

-занятия семинарского типа 40 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 122 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Зрительное восприятие 

формы и пространства 

 

36 6 10 20 Доклад; устный 

опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

 2 Визуально – 

графическая 

информация 

 

36 6 10 20 Практическая 

работа; доклад; 

устный опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

3 Сущность товарного 

знака 

 

36 6 12 18 Практическая 

работа; доклад; 

устный опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

4 Композиция товарного 

знака 

 

36 6 12 18 Практическая 

работа; доклад; 

устный опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

5 Фирменный стиль в 

системе визуальных 

коммуникаций 

36 6 14 16 Практическая 

работа; доклад; 

устный опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

 Всего 180 30 58 92   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого 216 92 124   
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Очная ускоренная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Зрительное восприятие 

формы и пространства 

 

36 6 10 20 Доклад; устный 

опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

 

2 Визуально – 

графическая 

информация 

 

36 6 10 20 Практическая 

работа; доклад; 

устный опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

3 Сущность товарного 

знака 

 

36 6 12 18 Практическая 

работа; доклад; 

устный опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

4 Композиция товарного 

знака 

 

36 6 12 18 Практическая 

работа; доклад; 

устный опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

5 Фирменный стиль в 

системе визуальных 

коммуникаций 

36 6 14 16 Практическая 

работа; доклад; 

устный опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

 Всего 180 30 58 92   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого 216 92 124   

 

Очно-заочная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Зрительное восприятие 

формы и пространства 

 

36 6 10 20 Доклад; устный 

опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

 

2 Визуально – 

графическая 

информация 

 

36 6 10 20 Практическая 

работа; доклад; 

устный опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 
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3 Сущность товарного 

знака 

 

36 6 12 18 Практическая 

работа; доклад; 

устный опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

4 Композиция товарного 

знака 

 

36 6 12 18 Практическая 

работа; доклад; 

устный опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

5 Фирменный стиль в 

системе визуальных 

коммуникаций 

36 6 14 16 Практическая 

работа; доклад; 

устный опрос 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

 Всего 180 18 40 122   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого 216 62 154   

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Зрительное восприятие формы и пространства 
Свойства зрительного восприятия. Избирательность. Запоминаемость. Целостность 

восприятия. Иллюзорность при восприятии графики. Иллюзия движения. Перспектива. 

Ассоциативность и образность. Морис Эшер. 

Тема 2. Визуально – графическая информация 
Классификация видов визуально-графической информации. Световая надпись на здании. 

Таблички. Плакат. Витрина. Элементы предметно-пространственной среды. 

Пиктограммы. Основные требования. Современные источники, каналы и средства 

информации. 
Тема 3. Сущность товарного знака 
Цели и задачи товарных знаков. Товарные знаки в современном мире. Регулирования в 

сфере рекламы и товарных знаков. Международные соглашения по товарным знакам. 
Понятия и сущность товарного знака. Требования к разработке товарного знака. 

Восприятие товарного знака. Культурные традиции и дизайн товарных знаков. Марки 

производителей. Общие марки. Частные марки. Групповые товарные знаки. 

Комбинированные марочные знаки. Разница между фирменным наименованием и 

товарным знаком, словесным товарным знаком и логотипом. Правила применения 

товарного знака. 
Виды товарных знаков и их преимущества. Классификация товарных знаков по форме 

выражения. Словесные ТЗ. Разнообразие и развитие словесных ТЗ. Изобразительные ТЗ. 

Задачи изобразительных знаков. Объемные товарные знаки. Комбинированные знаки. 

Обычные ТЗ. Общеизвестные ТЗ. Символы как способ кодирования информации. 

Эксплуатационные знаки. Экслибрис. Монограмма. Основные функции товарного знака. 

Стратегия создания рекламоспособного товарного знака. 
Тема 4. Композиция товарного знака 
Основные символы на логотипах и товарных знаках. Пути создания композиции 

графического знака. Знак – индекс как частный случай формальной композиции. 

Открытая и закрытая форма. Абстракция и смысловая нагрузка. Ориентация. Стилизация 

объекта по собственному или заданному свойству. Знак на основе шрифтовых элементов. 
Тема 5. Фирменный стиль 
Структурные компоненты успешного бренда. Основные, эпохальные стили, характерные 

черты и особенности, причины, вызвавшие их изменения. Стилевая классификация. 

Многообразие понятия стиля. Фирменный стиль. Функции фирменного стиля. Основные 

принципы создания фирменного стиля. Элементы фирменного стиля и их функции, 

требования, классификация. Зависимость дизайна от стиля. Носители фирменного стиля. 
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Разработка фирменного стиля. Психологический дизайн фирменного стиля. Основные 

правила фирменного стиля и его элементов. Задачи и принципы создания руководства к 

фирменному стилю. Целевая аудитория. Структура и объем брендбука. Основная система 

и система применения. Фирменный формат и дизайн. Колонтитулы и колонцифры. Бриф. 
   Примерный перечень заданий для практической работы 

Тема 1. Зрительное восприятие формы и пространства 
Собрать информацию и иллюстративный материал, содержащий применение иллюзию 

движения, соотносительности восприятия, восприятия величины и формы. 
Тема 2. Выразительно – графическая информация. 
Собрать и проанализировать информацию о визуально - графической информации 

торгово-развлекательного учреждения, вокзала, аэропорта, культурно – до сугового 

учреждения (на выбор студента). 
Составить и проработать перечень графической информации, необходимый для 

разработки торгово-развлекательного центра. 
Тема 3. Сущность товарного знака. 
Создать собственный шрифтовой каталог для фирменного стиля, брендбука, выбрав по 

три гарнитуры из трех основных групп: антиква, гротесков, брусковых; 
В графической программе создать страницу с текстом. Композиция должна содержать 

только текстовые блоки. Структурировать страницу с помощью различных способов 

выделения; 
Разместить текст вдоль замкнутых и незамкнутых контуров; 
Выполнить обтекание иллюстрации текстовым абзацем. 
Преобразовать текст в кривые; 
Создать текстовые строки (название учреждения) с графическими эффектами; эффекты 

тени несколькими способами, эффект перспективы, зеркальное отображение, текст вдоль 

кривой или ломаной линии, эффект выпуклой строки, редакция контура букв: 
Поместить текст внутри контура, разместить фотографию или рисунок в контур букв 

(слово), создать рельефный текст, использование функций комбинирование и исключение; 
Создать свою монограмму и лигатуру. 
Тема 4. Композиция товарного знака 
Используя различные стилеобразующие создать товарный знак учреждения. Выбрать 

один наиболее удачный для последующей работы. 
Созданный в задании №4 товарный знак оформить.Создать многостраничный файл, 

который должен содержать: позитивное и негативное изображение товарного знака, 

монохромное изображение знака, цветовое решение товарного знака (не менее10 

вариантов), изображение товарного знака на цветном фоне (не менее 10 вариантов). 
Тема 5. Фирменный стиль 
Используя инструмент «миллиметровка» и «размерная линия» разместить на ней, указать 

размеры и технологию построение фирменного знака, фирменного блока. Чертеж 

снабдить поясняющей информацией. Создать несколько образцов визиток личной и 

корпоративной, используя различные инструменты и эффекты программы. Используя 

различные инструменты графической программы создать несколько вариантов дизайна 

фирменного бланка, опираясь на правила и требования, предъявляемых к дизайну деловой 

корреспонденции. К фирменному бланку разработать конверт, а так же конверты для 

другой документации и поздравительных открыток. Отдельно прорисовать почтовую 

марку, можно создать фирменную марку. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Формой проведения аудиторных занятий по данной дисциплине являются занятия 

лекционного и семинарского типа, проводимые в виде практического занятия. 

Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях оборудованных 
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необходимым инвентарем. Работа над выполнением творческих заданий способствует 

формированию необходимых навыков практического мастерства, развивает зрительную 

память, творческую свободу и самореализацию. На занятиях рекомендуется 

придерживаться учебной программы. В планы занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоящей 

программе, формирующие практические умения и навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 

самостоятельной работы студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения (групповой дискуссии) с обучающимися 

выполненных заданий. Тем самым обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

Во время проведения промежуточной аттестации отношение к студентам 

максимально доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов 

лучше всего дать студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме устных опросов, контрольных работ, написания рефератов. 

Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием 

для развития и формирования будущего дизайнера. 

Важная роль при обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для 

успешного освоения содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать 

навыки мастерства.  

Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды 

учебной работы, направленных на развитие творческих способностей, студент 

совершенствует свои навыки профессионального мастерства. Вся система занятий по 

дисциплине находится в тесной связи с занятиями проектированием, ведет к развитию 

таких творческих способностей, как художественная наблюдательность, образное 

мышление, воображение. 

         При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала 

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно  

понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш 

ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований,  

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте  

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

               Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Перечень тем докладов представлен в разделе 11.3 данной программы. 
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6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

            Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя самостоятельно выполненные практические задания, 

написание реферата, подготовку к промежуточной аттестации. Самостоятельную работу 

следует начинать с изучения программы, в которой указаны все основные требования, 

содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание на задания для 

самостоятельного изучения. В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных практических заданий следует сначала определить ход 

работы, материалы для исполнения, изучить аналоги. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Темы рефератов и примерные вопросы для 

подготовки к промежуточной аттестации приведены в разделе 11.3 данной программы. 

Целью заданий для самостоятельной работы является отработка и закрепление 

практических навыков, полученных во время занятий семинарского и лекционного типа. 

Примерные задания для самостоятельной работы 

1.Подготовка доклада на тему «Визуально - графическая информация» 

2. Собрать каталог товарных знаков разного вида, разбить их по группам. В работе должны 

быть использованы товарные знаки местной рекламируемой продукции. Электронная 

версия  

3.Собрать каталог товарных знаков разного вида, разбить их по группам, основываясь на 

стилеобразующие создания знака. Работа над ошибками, графическая коррекция, 

доработка товарного знака. Электронная версия . 

4.Используя различные инструменты и эффекты графических программ, создать 

графические объекты. 

5.Выбрать для разработки фирменного стиля учреждение. Собрать всю информацию о 

деятельности и особенностях выбранного учреждения. Придумать название учреждению, 

используя разные формы образования имени, объяснить.  

6.Собрать информацию о любом аспекте влияния цвета в визуальных коммуникациях с 

примерами из рекламной сферы и подготовить доклад. 

         

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 
Пигулевский В.О. Дизайн визуальных коммуникаций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие /  

В.О. Пигулевский, А.Ф. Стефаненко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское  

образование, 2018. — 303 c. — 978-5-4487-0267-9. — Режим доступа: 

 http://www.iprbookshop.ru/75951.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 
Макарова Т.В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа с 

 растровой графикой [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Макарова. — 

Электрон.  

текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2015. — 

239 c. 

 — 978-5-8149-2115-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58090.html 

Алгазина Н.В. Проектирование. Выставочное пространство [Электронный ресурс]: 

монография/ Алгазина Н.В., Козлова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2012.— 187 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12701. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/75951.html
http://www.iprbookshop.ru/58090.html
http://www.iprbookshop.ru/12701
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Основы и язык визуальной культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Астрахань: Астраханский инженерно-строительный 

институт, ЭБС АСВ, 2014. — 64 c. — 978-5-93026-025-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24040.html 

Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования 

[Электронный  

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 

 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Р.Ю. Овчинникова. — Электрон. текстовые данные. — М. :  

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 c. — 978-5-238-01525-5. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/52069.html 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

             При проведении лекционных занятий предусматривается использование систем 

мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого оборудования и комплекта 

лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013.  

Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации студенты 

могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

Для проведения занятий по данной дисциплине предусмотрены учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

11.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

http://www.iprbookshop.ru/24040.html
http://www.iprbookshop.ru/52069.html
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ОПК-6  

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

ПК-2  

способностью 

обосновать свои 

предложения при 

разработке 

проектной идеи, 

основанной на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи 

Пропедевтика 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

 

Шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

История графического 

дизайна 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Техники авторской 

графики 

Каллиграфия 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 
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ПК-3  

способностью 

учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла 

особенности 

материалов с 

учетом их 

формообразующих 

свойств 

Академический 

рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

 

Академический рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

Академическая 

живопись 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Технологии полиграфии 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Иллюстрирование 

книжных изданий 

Специальный рисунок в 

графическом дизайне 

Материалы и средства 

графики 

Специальные шрифты 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная творческая 

практика 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Преддипломная 

практика 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 
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11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

        11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен 

 

Компетенция ОПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания технологии поиска 

в цифровом пространстве 

необходимых материалов 

для решения задач 

проектирования 

визуальных 

коммуникаций с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

обучающийся 

демонстрирует умение 

применять технологию 

поиска в цифровом 

пространстве 

необходимых 

материалов для 

решения задач 

проектирования 

визуальных 

коммуникаций с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы в 

цифровом 

пространстве с 

целью поиска 

необходимых 

материалов для 

создания рекламы с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 
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в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания исторических и 

культурных аспектов 

визуальных 

коммуникаций; 

основные методы и 

закономерности 

создания визуальных 

коммуникаций; их 

классификацию 

обучающийся 

демонстрирует 

умение 

ориентироваться в 

основных 

направлениях и 

формах визуальных 

коммуникаций; 

самостоятельно 

проводить анализ и 

обоснование 

визуальных 

коммуникаций; 

применять 

полученные знания 

для их творческого 

внедрения 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками 

обоснования 

применения тех 

или иных видов 

визуальных 

коммуникаций при 

разработке 

проектной идеи 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 
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в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания видов и свойств 

материалов, 

необходимых для 

точной передачи 

художественного 

замысла при выборе 

визуальных 

коммуникаций; 

основные 

формообразующие 

свойства материалов 
 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выбрать 

определённые 

материалы с учетом 

их формообразующих 

свойств, 

необходимые при 

проектировании 

визуальных 

коммуникаций 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками 

мотивированного 

применения 

различных 

материалов, 

используемых  

при 

проектировании 

визуальных 

коммуникаций  
 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 



16 

 

 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-6 Практическая работа; доклад; устный опрос 

ПК-2 Практическая работа; доклад; устный опрос 

ПК-3 Практическая работа; доклад; устный опрос 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания  

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство – законченная практическая работа по заданной теме 

 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – устный опрос 

 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
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примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – доклад 

 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Оценочное средство – доклад (ОПК-6, ПК-2) 

Примерные темы докладов 

1. Визуально - графическая информация 

2. Аспекты влияния цвета в визуальных коммуникациях (с примерами из рекламной 

сферы) 

3. Влияние шрифта на восприятие визуальной коммуникации 

4. Визитная карточка. Параметры. Состав визитки. Основы дизайна визитных 

карточек 
5. Опознавательная и ориентационная информация. 
6. Категории товарного знака. 
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7. Основные виды визуальных средств в рекламе. Основные требования к 

иллюстрации. 
8. Цветовые группы, их характеристика. Психологическое воздействие цвета. 
9. Элементы визуальной информации 
10. Рекламные задачи, решаемые с помощью визуальных элементов 

 

Оценочное средство – практическое задание (ОПК-6, ПК-2, ПК-3). 

    Темы для практических заданий, выполняемых в аудиторное время, приведены в 

разделе 5.2 «Содержание разделов дисциплины». 

   Темы для практических заданий, выполняемых самостоятельно, приведены в разделе 6.3 

«Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине» 

 

Оценочное средство – устный опрос (ОПК-2, ПК-3) 

1. Перечень примерных вопросов 

2. Коммуникативные процессы между людьми и средства их осуществления.  

3. Коммуникативные связи в проектировании визуальных коммуникаций.  

4. Системы визуальных коммуникаций.  

5. Методы анализа формы элементов системы визуальных коммуникаций.  

6. Общая система визуальных коммуникаций: вербальнаые, визуальные и тактильные 

коммуникации. 

7. Процессуальные типы визуальных коммуникаций. 

8. Графический язык (владение системой графических приемов: четкость и 

пластичность линейного абриса, культура штриха, многоступенчатая тональная 

растяжка и т.д.)  

9. Цветографические тексты приемы в работе.  

10. Специфика проектирования цветографического текста  

11. Общая характеристика модели цветографического языка.  

12. Основные требования к шрифтам визуальных коммуникаций. 

13. Логические схемы проектирования визуальных коммуникаций: линейная система, 

параллельная система, замкнутая система, комбинированная система.  

14. Система визуально-коммуникативных средств - графический фирменный стиль.  

15. Понятие вербальных графических коммуникаций: пиктограмма, индекс, символ.  

16. Практическая инфографика виды, функции, недостатки и ограничения.  

 

Оценочное средство – промежуточная аттестация (ОПК-6, ПК-2, ПК-3) 

1. Визитная карточка. Параметры. Состав визитки. Основы дизайна визитных 

карточек 

2. Виды знаков. 

3. Дать определение понятиям: «насыщенность цвета», «яркость цвета», «светимость 

цвета». 

4. Гармоничное сочетание цветов. 

5. Система знаков (транспортные, знаки-указатели) 

6. Дать определение понятиям: «насыщенность цвета», «яркость цвета», «светимость 

цвета». 

7. Опознавательная и ориентационная информация. 

8. Знаки-символы. Определение, функции, виды. 

9. На что можно акцентировать внимание, работая с изображением в соответствии с 

рекламным замыслом? 

10. Какие рекламные задачи можно решать с помощью визуальных элементов? 

11. Каким образом размер иллюстрации влияет на ее эффективность? Что нужно 

учитывать при выборе размера иллюстрации? 

12. Пиктограмма. Виды иназначение. 

13. Категории товарного знака. 
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14. Логотип. Определение, требования к логотипу. Основные стили для логотипа, их 

характеристика. 

15. Назвать основные группы шрифтов. Требование уместности и гармоничности 

использования шрифта. 

16. Основные виды визуальных средств в рекламе. Основные требования к 

иллюстрации. 

17. Типы цветовых комбинаций. Цвет и масса. Гармоничное сочетание трех цветов. 

Цветовые системы компьютерных программ (RGB, CMYK, HSL). 

18. Товарный знак. Определение, функции, классификация. Фирменный бланк. 

Процесс разработки дизайна фирменного бланка. Аббревиатура фирменного 

бланка. 

19. Фирменный стиль. Определение, основные элементы фирменного стиля, функции. 

20. Форма объявления. Как форма влияет на привлечение внимания? Взаимосвязь 

формы объявления и его содержания. Наиболее эффективные формы, сочетания 

фигур. 

21. Цвет. Дать определение понятиям «хроматические» и «ахроматические» цвета, 

«тон». 

22. Цветовые группы, их характеристика. Цвет в рекламе. Психологическое 

воздействие цвета. 

23. Что используется в качестве рекламных иллюстраций? 

24. Что такое языковые и неязыковые знаки? 

25. Шрифт. Определение. Назвать термины, используемые для описания структуры и 

размеров шрифта. 

26. Элементы визуальной информации 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

практические текущие задания, доклады. 

Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов 

проводится в форме проверки практических заданий, докладов. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 
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Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устный опрос 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как 

правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк билета. После получения бланков 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в 

билете вопросы. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 

задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не 

ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, он подлежит отчислению 

из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 
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2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
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5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в данном разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 




