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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной

Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 

практические навыки в области внедрения фирменного стиля в стратегию бренда 

Задачи: познакомить с принципами и правилами внедрения фирменного стиля в методику 

брендирования 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Фирменный стиль как составляющая стратегии бренда» относится к Блоку 

1 «Дисциплины (модули)», Вариативная часть, Дисциплины (модули) по выбору 7. Для 

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

освоения дисциплины Проектирование в графическом дизайне.  Знания, умения и 

навыки, приобретаемые на учебной дисциплине, необходимы для дальнейшего изучения 

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 ПК-4 

способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 

основные требования 

проектирования фирменного 

стиля с учетом включения его 

в разработку стратегии 

бренда  

анализировать и критически 

оценивать с точки зрения  

бренда требования к 

создаваемому фирменному 

стилю  

навыками проектирования 

фирменного стиля с учетом 

требований к стратегии 

бренда   

Компетенция ПК-5 

способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 

Знает Умеет Владеет 

современные технологии при 

создании фирменного стиля 

как одного из элементов 

бренда с целью 

формирования комфортной 

визуальной среды  

на различных стадиях 

проектирования представить 

проектный замысел в 

объемно-пространственной 

форме бренд-бука 

внедряемый фирменный 

стиль с точки зрения 

доступной визуальной среды 

навыками создания макета 

бренд-бука в части 

представления фирменного 

стиля; навыками создания 

фирменного стиля как части 

бренда с учетом создания 

доступной визуальной среды 

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 5 зачетных единицы. 

Количество часов 180 
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Очная форма обучения 

 

Виды учебной работы Всего 

5 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 180 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

68 

-занятия лекционного типа 26 

-занятия семинарского типа 38 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 80 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очная ускоренная форма обучения  

 

Виды учебной работы Всего 

5 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 180 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

68 

-занятия лекционного типа 26 

-занятия семинарского типа 38 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 80 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения  

 

Виды учебной работы Всего 

8 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 180 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

46 

-занятия лекционного типа 20 

-занятия семинарского типа 22 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 102 
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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  

 

5.1Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего  

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Основные понятия и 

принципы формирования 

бренда. 

28 6 6 16 Устный опрос 

Презентация  
ПК-4 

ПК-5 

2 Брендинг как основа 

конкурентоспособности 

предприятия 

(организации). 

28 6 6 16 Устный опрос 

Презентация 

Творческая учебная 

работа 

ПК-4 

ПК-5 

3 Изучение основных 

методов, принципов и 

приемов композиционной 

организации бренд-бука. 

30 6 8 16 Устный опрос 

Презентация 

Творческая учебная 

работа 

ПК-4 

ПК-5 

4 Практические навыки 

формирования бренд-бука 

с учетом доступности 

формируемой визуальной 

среды. 

 

30 4 10 16 Устный опрос 

Презентация 

Творческая учебная 

работа 

ПК-4 

ПК-5 

5 Айдентика: понятия, 

составляющие, правила 

формирования. 

28 4 8 16 Устный опрос 

Презентация 

Творческая учебная 

работа 

ПК-4 

ПК-5 

 Всего 144 26 38 80   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
36 - 4 32   

 Итого 180 68 112   
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Очная ускоренная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего  

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Основные понятия и 

принципы формирования 

бренда. 

28 6 6 16 Устный опрос 

Презентация  
ПК-4 

ПК-5 

2 Брендинг как основа 

конкурентоспособности 

предприятия 

(организации). 

28 6 6 16 Устный опрос 

Презентация 

Творческая учебная 

работа 

ПК-4 

ПК-5 

3 Изучение основных 

методов, принципов и 

приемов композиционной 

организации бренд-бука. 

30 6 8 16 Устный опрос 

Презентация 

Творческая учебная 

работа 

ПК-4 

ПК-5 

4 Практические навыки 

формирования бренд-бука 

с учетом доступности 

формируемой визуальной 

среды. 

 

30 4 10 16 Устный опрос 

Презентация 

Творческая учебная 

работа 

ПК-4 

ПК-5 

5 Айдентика: понятия, 

составляющие, правила 

формирования. 

28 4 8 16 Устный опрос 

Презентация 

Творческая учебная 

работа 

ПК-4 

ПК-5 

 Всего 144 26 38 80   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
36 - 4 32   

 Итого 180 68 112   
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Очно-заочная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего  

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Основные понятия и 

принципы формирования 

бренда. 

28 4 2 22 Устный опрос 

Презентация  
ПК-4 

ПК-5 

2 Брендинг как основа 

конкурентоспособности 

предприятия 

(организации). 

28 4 4 20 Устный опрос 

Презентация 

Творческая учебная 

работа 

ПК-4 

ПК-5 

3 Изучение основных 

методов, принципов и 

приемов композиционной 

организации бренд-бука. 

30 4 4 22 Устный опрос 

Презентация 

Творческая учебная 

работа 

ПК-4 

ПК-5 

4 Практические навыки 

формирования бренд-бука 

с учетом доступности 

формируемой визуальной 

среды. 

 

30 4 6 20 Устный опрос 

Презентация 

Творческая учебная 

работа 

ПК-4 

ПК-5 

5 Айдентика: понятия, 

составляющие, правила 

формирования. 

28 4 6 18 Устный опрос 

Презентация 

Творческая учебная 

работа 

ПК-4 

ПК-5 

 Всего 144 20 22 102   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
36 - 4 32   

 Итого 180 46 134   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия и принципы формирования бренда. 

Основные понятия. Структура и разновидности брендинга. Отличие бренда, фирменного 

стиля и айдентики. Исторические аспекты формирования. Содержание и атрибуты бренда. 

Вопросы для занятий семинарского типа 

- основные термины 

- трансформация взглядов на задачи фирменного стиля 

- основные составляющие элементов фирменного стиля, выносимые в бренд-бук 

- принципы включения элементов фирменного стиля в бренд-бук 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовка презентаций по заданной теме, подготовка к устному опросу. 

 

Тема 2. Брендинг как основа конкурентоспособности предприятия (организации). 

Основные способы брендирования. Особенности восприятия визуальной информации. 

Правила размещения инфографики. Технологии брендинга.  
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Вопросы для занятий семинарского типа 

- эргономические законы восприятия человеком визуальной информации 

- основные принципы размещения инфографики в бренд-буке 

- практическое задание: анализ элементов бренд-бука успешных реальных компаний 

Задания для самостоятельной работы 

Выполнение практического задания, начатого во время занятия семинарского типа. 

Подготовка к устному опросу. 

 

           Тема 3. Изучение основных методов, принципов и приемов композиционной 

организации бренд-бука. 

Методы, принципы и приёмы композиционной организации бренд-бука. Составляющие 

бренд-бука (главы). Правила создания бренд-бука с учётом создания доступной версии 

для лиц с ОВЗ.  

Вопросы для занятий семинарского типа 

- методы композиционной организации бренд-бука 

- главы бренд-бука 

- практическое задание: предложить варианты композиционной организации бренд-бука с 

использованием разработанного фирменного стиля  

Задания для самостоятельной работы 

Выполнение практического задания, начатого во время занятия семинарского типа. 

 

          Тема 4. Практические навыки формирования бренд-бука с учетом доступности 

формируемой визуальной среды. 

Правила формирования бренд-бука с учетом доступности формируемой визуальной 

среды. 

Вопросы для занятий семинарского типа 

- методы композиционной организации бренд-бука 

- главы бренд-бука 

- практическое задание: предложить варианты оформления бренд-бука с использованием 

разработанного фирменного стиля  

Задания для самостоятельной работы 

Выполнение практического задания, начатого во время занятия семинарского типа. 

 

          Тема 5. Айдентика: понятия, составляющие, правила формирования. 

      Что такое айдентика. Основные составляющие айдентики, правила формирования. 

Айдентика — набор геометрических линий и фигур, графических символов, находящихся 

в рамках единой гармоничной структуры. Главная цель айдентики — эффектно выделить 

компанию в ее конкурентной среде с помощью ярких визуальных образов и увеличить 

лояльность покупателей, узнаваемость фирмы. Составляющие айдентики: логотип, 

фирменный стиль, бренд-бук (руководство по работе с фирменным стилем).  

Вопросы для занятий семинарского типа 

- принципы формирования айдентики компании 

- практическое задание: предложить вариант айдентики компании (компанию выбирает 

обучающийся)   

Задания для самостоятельной работы 

Выполнение практического задания, начатого во время занятия семинарского типа. 
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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 

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 просмотра творческих учебных работ, презентаций, устного опроса. 

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.     

                Правила оформления работ (для демонстрации на просмотре). Работы по 
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 дисциплине преимущественно предоставляются оформленными на твердой основе 

(планшет, лист ДВП, картон, пластик и т.п.). Работы, неаккуратно оформленные или 

оформленные с нарушением требований, рассматриваются как незавершенные, и в 

исключительных случаях могут быть оценены как неудовлетворительные. Все работы 

должны быть разборчиво подписаны. Указываются фамилия и инициалы студента, курс, 

группа, год выполнения, фамилия и инициалы преподавателя. 

                Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

               Для полноценной подготовки к занятиям обучающемуся следует знать 

следующие основные положения дисциплины: 

               Центром айдентики является логотип, призванный обеспечить как узнаваемость 

самой фирмы, так и ее продукции или предоставляемых услуг. Этот символ или эмблема 

наносится на визитки, блокноты, бланки, конверты, сувенирную продукцию, униформы, 

товарные этикетки. На первый взгляд может показаться, что один и тот же регулярно 

повторяющийся символ выглядит малопривлекательно. Но это не так. Постоянная 

повторяемость логотипа приводит к лучшему запоминанию компании и повышению 

уровня продаж. Приходя в супермаркет, потребитель среди огромного многообразия 

товаров выберет тот, на котором располагается знакомый знак. Фирменный стиль — образ 

фирмы. Чем он ярче и уникальнее, тем больше шансов у компании быть замеченной в 

потоке конкурентов, а в условиях современного рынка легко затеряться среди 

аналогичных фирм и производителей. Для успешного ведения бизнеса необходимо 

выделяться на их фоне. Одним из наиболее эффективных инструментов для достижения 

этой цели становится разработка фирменного стиля. Брендбук — внутрикорпоративная 

собственность, которую охраняют от конкурентов как зеницу ока. Это руководство 

является закрытой информацией, оно предназначено только для внутренней работы 

компании. Часто фирменный стиль и брендбук путают, считая их равнозначными 

терминами. Но это совершенно разные понятия, каждый из которых выполняет свою 

функцию. Фирменный стиль формирует престиж компании в глазах покупателей. 

Брендбук — это свод правил по созданию фирменного стиля. Еще одно важное отличие 

— разная целевая аудитория. Фирменный стиль создается для потребителей и 

используется во внешней деятельности компании. Брендбук — внутренний документ, 

открытый только сотрудникам компании. Фирменный стиль призван привлечь большее 

количество покупателей, это визуальный образ, который видят потребители в магазине. 

Тогда как брендбук — это секретная информация, к которой допускаются только 

дизайнеры, художники, программисты — сотрудники фирмы.  

 

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 творческие работы, 

подготовку презентаций, подготовку к устному опросу, подготовку к промежуточной 

аттестации. Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., 
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обратив особое внимание на задания для самостоятельного изучения. В случае 

затруднений следует обратиться к преподавателю. При выполнении индивидуальных 

творческих работ следует сначала определить ход работы, материалы для исполнения, 

изучить аналоги. При необходимости нужно проконсультироваться с преподавателем. 

Задания для самостоятельной работы студентов смотреть в разделе 5.2 «Содержание 

разделов дисциплины». Примерные вопросы для подготовки к устному опросу, темы 

презентаций, примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

приведены в разделе 11.3 данной программы. 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Пигулевский В.О. История дизайна. Вещи и бренды [Электронный ресурс] : учебное  

пособие / В.О. Пигулевский, А.Ф. Стефаненко. — Электрон. текстовые данные. —  

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 235 c. — 978-5-4487-0266-2. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/75952.html 

Костина Н.Г. Фирменный стиль и дизайн [Электронный ресурс] : учебное пособие для  

студентов вузов / Н.Г. Костина, С.Ю. Баранец. — Электрон. текстовые данные. —  

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014. —  

97 c. — 978-5-89289-847-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61285.html 

 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Соколова Н.Г. Исследование и совершенствование методики формирования бренда города 

[Электронный ресурс] : монография / Н.Г. Соколова, Л.С. Опалева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. — 101 c. 

— 978-3-659-16198-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54499.html 

Марк Тангейт Мужские бренды [Электронный ресурс] : создание и продвижение товаров 

для сильного пола / Тангейт Марк. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, 2016. — 213 c. — 978-5-9614-1229-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43707.html 

Рябых А. Персональный бренд [Электронный ресурс] : создание и продвижение / А.  

Рябых, Н. Зебра. — Электрон. текстовые данные. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. —  

291 c. — 978-5-00057-321-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39333.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 

http://www.iprbookshop.ru/75952.html
http://www.iprbookshop.ru/61285.html
http://www.iprbookshop.ru/54499.html
http://www.iprbookshop.ru/43707.html
http://www.iprbookshop.ru/39333.html
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дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

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, обозначенные рабочей учебной программой 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 

ПК-4  

способностью 

анализировать и 

определять 

требования к дизайн-

проекту и 

синтезировать набор 

возможных решений 

задачи или подходов 

к выполнению 

дизайн-проекта 

Пропедевтика 

 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Фотографика 

Эргономика в 

графическом дизайне 

Внедрение фирменного 

стиля в архитектурную 

среду 

Фирменный стиль 

как составляющая 

стратегии бренда 

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 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 
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ПК-5  

способностью 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы, коллекции, 

комплексы, 

сооружения, объекты, 

в том числе для 

создания доступной 

среды 

Основы 

производственного 

мастерства 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Внедрение фирменного 

стиля в архитектурную 

среду 

Фирменный стиль 

как составляющая 

стратегии бренда 

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) 

 

 

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 ПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

требований 

проектирования 

фирменного стиля с 

учетом включения его в 

разработку стратегии 

бренда 

обучающийся 

демонстрирует 

умение  

анализировать и 

критически 

оценивать с точки 

зрения  бренда 

требования к 

создаваемому 

фирменному стилю 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 
проектирования 

фирменного стиля 

с учетом 

требований к 

стратегии бренда   

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 

демонстрирует 

основные умения, но 

владеет основными 

навыками, но 
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) теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

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, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-5 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания современных 

технологий при 

создании фирменного 

стиля как одного из 

элементов бренда с 

целью формирования 

комфортной визуальной 

среды  
 

обучающийся 

демонстрирует 

умение на различных 

стадиях 

проектирования 

представить 

проектный замысел в 

объемно-

пространственной 

форме бренд-бука 

внедряемый 

фирменный стиль с 

точки зрения 

доступной 

визуальной среды 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками создания 

макета бренд-бука 

в части 

представления 

фирменного стиля; 

навыками создания 

фирменного стиля 

как части бренда с 

учетом создания 

доступной 

визуальной среды 
 

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 

демонстрирует 

основные умения, но 

владеет основными 

навыками, но 
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) теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

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, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

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 

ПК-4 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

презентация; устный опрос 

ПК-5 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

презентация; устный опрос 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

 (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – законченная учебная творческая 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 демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство – презентация 

 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 
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указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 
 

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 

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. 

 

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 

 

Законченная учебная творческая работа по заданной теме 

Темы творческих работ, а также задания для самостоятельной работы 

представлены в разделе 5.2 настоящей программы.  
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Примерные темы для презентаций 

1. Тенденции брендинга ХХ1 века. 

2. Условия и особенности развития брендинга в России.  

3.Индивидуальность бренда и ее характеристики. 

4.Проблема защиты от подделок и имитаций брендов 

5.Бренд как объект мифотворчества. 

6.Разработка имени бренда: трудности и возможности. 

7.Как измерить лояльность бренду? 

8.Особенности формирования национального бренда в России. 

9.Коммуникационное управление брендом. 

10.Имидж бренда: как привлечь и удержать потребителя? 

11.Использование психологических особенностей в управлении брендами. 

12.Брендмейстеры – кто они? 

13.Особенности создания бренд-лидеров. 

14.Как бренды влияют на нашу жизнь? 

15.Формирование бренда в торговле. Взаимосвязь товарных и торговых 

брендов. 

16.Правовые основы охраны бренда. 

17.Этические аспекты брендинга. 

18.Развитие бренда во времени. 

19.Общероссийский конкурс «Бренд года»: обладатели Гран-при. 

20.Корпоративный брендинг, его специфика. 

21.Сущность товарного брендинга. 

22.Национальные особенности брендинга. 

23.Глобализация брендов: современное состояние и перспективы. 

24.Кросс-культурный анализ и его возможности для брендинга. 

25.Миссия бренда и его имидж: общее и особенное. 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

1. Основные понятия и принципы формирования бренда. 

2. Структура и разновидности брендинга.  

3. Отличие бренда, фирменного стиля и айдентики.  

4. Исторические аспекты формирования брендов.  

5. Содержание и атрибуты бренда. 

6. Основные составляющие элементов фирменного стиля, выносимые в бренд-бук 

7. Принципы включения элементов фирменного стиля в бренд-бук 

8. Брендинг как основа конкурентоспособности предприятия (организации). 

9. Основные способы брендирования.  

10.Особенности восприятия визуальной информации.  

11.Правила размещения инфографики. Технологии брендинга.  

12. Эргономические законы восприятия человеком визуальной информации 

13. Основные принципы размещения инфографики в бренд-буке 

14.Методы, принципы и приёмы композиционной организации бренд-бука.  

15. Составляющие бренд-бука (главы).  

16.Правила создания бренд-бука с учётом создания доступной версии для лиц с ОВЗ.  

17.Методы композиционной организации бренд-бука 

18. Правила формирования бренд-бука с учетом доступности формируемой визуальной 

среды. 

19.Что такое айдентика. Основные составляющие айдентики 

20.Правила формирования айдентики организации 
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Примерные вопросы к устной части процедуры промежуточной аттестации (экзамена)  

1. Влияние внедрения фирменного стиля на имидж предприятия 

2. Дайте характеристику фирменному стилю 

3. Условия формирования единого фирменного стиля организации 

4. Этапы дизайн-проектирования 

5. Взаимодействие цвета и света 

6. Влияние геометрической формы на восприятие изображения 

7. Основные понятия и принципы формирования бренда. 

8. Структура и разновидности брендинга.  

9. Отличие бренда, фирменного стиля и айдентики.  

10. Исторические аспекты формирования брендов.  

11. Содержание и атрибуты бренда. 

12. Основные составляющие элементов фирменного стиля, выносимые в бренд-бук 

13. Принципы включения элементов фирменного стиля в бренд-бук 

14. Брендинг как основа конкурентоспособности предприятия (организации). 

15. Основные способы брендирования.  

16.Особенности восприятия визуальной информации.  

17.Правила размещения инфографики. Технологии брендинга.  

18. Эргономические законы восприятия человеком визуальной информации 

19. Основные принципы размещения инфографики в бренд-буке 

20.Методы, принципы и приёмы композиционной организации бренд-бука.  

21. Составляющие бренд-бука (главы).  

22.Правила создания бренд-бука с учётом создания доступной версии для лиц с ОВЗ.  

23.Методы композиционной организации бренд-бука 

24. Правила формирования бренд-бука с учетом доступности формируемой визуальной 

среды. 

26.Что такое айдентика. Основные составляющие айдентики 

27.Правила формирования айдентики организации 

 

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: просмотр выполненных творческих работ, тестирование.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися аудиторной и 

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 

текущие учебные творческие работы, а также работы, выполненные самостоятельно по 

заданию преподавателя, презентации, вопросы для устного опроса.  
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             Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов 

проводится в форме просмотра и обсуждения преподавателем и студентами учебной 

группы законченной текущей творческой работы каждого студента. Преподавателем 

после обсуждения работы принимается решение о выставлении той или иной оценки по 4-

бальной шкале в зависимости от качества и наличия представленных работ. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. Текущий контроль в 

форме устного опроса и презентаций проводится во время занятия семинарского типа. 

После ответов на вопросы и проверки ответов преподавателем принимается решение о 

выставлении той или иной оценки в зависимости от качества и полноты ответов. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов.   

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 также 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: просмотр выполненных творческих работ, устное собеседование по 

вынесенным на экзамен вопросам. 

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. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

устного собеседования по вынесенным на экзамен теоретическим вопросам 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются билеты. Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. Кроме того оценочными средствами 

являются текущие учебные творческие работы, а также работы, выполненные 

самостоятельно по заданию преподавателя. Все работы оформляются обучающимся в 

паспарту. 

Описание проведения процедуры: не менее чем за день до начала экзамена 

проводится консультация, где преподаватель, ведущий дисциплину, отвечает на вопросы, 

возникшие у обучающихся в процессе подготовки к процедуре промежуточной 

аттестации в форме экзамена. Каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре, преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 
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поставленные в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. Также обучающийся представляет весь объём выполненных во время семестра 

творческих аудиторных и самостоятельных творческих работ.  

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 

экзаменационные 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 

 

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; 



20 

 

 

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. 

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. 
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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); 

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. 

 

 

 




