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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 

практические навыки в области иллюстрирования книжных изданий 

Задачи: совершенствование знаний и умений и навыков, необходимых для эффективного 

проектирования эстетически выразительных книжных изданий   

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иллюстрирование книжных изданий» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 4. Для освоения 

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

дисциплины Академический рисунок, Академическая живопись, Проектирование в 

графическом дизайне. 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 ПК-1 

способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 

художественного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с 

цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 

техники исполнения рисунка; 

методы и способы построения 
изображения; принципы 

обоснования  художественного 

замысла;  принципы 

составления гармоничных 

цветовых композиций при 

иллюстрировании книжных 

изданий 

 

выполнять  иллюстрации в 

заданной технике, составлять 

гармоничные цветовые 

композиции; реализовать 

художественный замысел в 

при иллюстрировании изданий 

навыками исполнения 

рисунка в различных 

техниках с целью реализации 

художественного замысла 

иллюстрирования книжного 

издания с использованием 

гармоничной цветовой 

композиции 

Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды материалов, 

необходимых для точной 

передачи художественного 

замысла; основные 

формообразующие свойства 

материалов, используемых при 

иллюстрировании изданий 
 

выбрать определённые 

материалы для решения 

творческих задач с учетом 

формообразующих свойств 

применяемых материалов  

 

навыками мотивированного 

выбора различных 

материалов для решения 

конкретных проектных задач 

при иллюстрировании 

книжного издания 
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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 4 зачетных единицы. 

Количество часов 144 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

7 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

54 

-занятия лекционного типа 14 

-занятия семинарского типа 36 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 58 

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 4 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

54 

-занятия лекционного типа 14 

-занятия семинарского типа 36 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 58 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

10 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

34 

-занятия лекционного типа 6 

-занятия семинарского типа 24 
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в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 78 

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 Понятие, цели и задачи 

иллюстрирования 

книжных изданий. 

18 2 2 14 Устный опрос 

доклад 
ПК-1 

2 Эстетика оформления 

книжного 

иллюстрированного 

издания. Выполнение 

эскизов композиции по 

оформлению книги 

18 4 2 12 Практическая 

творческая работа 

Устный опрос 

Доклад 

ПК-1 

3 Поиск композиционного 

решения спускововой 

полосы, буквицы и 

концовки книги в 

эскизах 

18 4 10 4 Практическая 

творческая работа 

Устный опрос 

Доклад 

ПК-1 

 

4 Поиск композиционного 

решения полосной 

иллюстрации книги в 

эскизах (3 шт.) 

18 - 10 8 Практическая 

творческая работа 

Устный опрос 

 

ПК-1 

5 Особенности 

материалов, 

применяемых для 

создания книжной 

иллюстрации и их 

специфика. 

 

18 4 2 12 Практическая 

творческая работа 

Доклад 

ПК-3 
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6 Выполнение эскиза 

оформления книги в 

целом, в том числе 

эскиза композиции 

отдельных 

иллюстраций. 

18 - 10 8 Практическая 

творческая работа 

 

ПК-1 

ПК-3 

 Всего 108 14 36 58   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
36 - 4 32   

 Итого 144 54 90   

 

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 Понятие, цели и задачи 

иллюстрирования 

книжных изданий. 

18 2 2 14 Устный опрос 

доклад 
ПК-1 

2 Эстетика оформления 

книжного 

иллюстрированного 

издания. Выполнение 

эскизов композиции по 

оформлению книги 

18 4 2 12 Практическая 

творческая работа 

Устный опрос 

Доклад 

ПК-1 

3 Поиск композиционного 

решения спускововой 

полосы, буквицы и 

концовки книги в 

эскизах 

18 4 10 4 Практическая 

творческая работа 

Устный опрос 

Доклад 

ПК-1 

 

4 Поиск композиционного 

решения полосной 

иллюстрации книги в 

эскизах (3 шт.) 

18 - 10 8 Практическая 

творческая работа 

Устный опрос 

 

ПК-1 

5 Особенности 

материалов, 

применяемых для 

создания книжной 

иллюстрации и их 

специфика. 

 

18 4 2 12 Практическая 

творческая работа 

Доклад 

ПК-3 



6 

 

 

6 Выполнение эскиза 

оформления книги в 

целом, в том числе 

эскиза композиции 

отдельных 

иллюстраций. 

18 - 10 8 Практическая 

творческая работа 

 

ПК-1 

ПК-3 

 Всего 108 14 36 58   

 Промежуточная 

аттестация (экзамена) 
36 - 4 32   

 Итого 144 54 90   

 

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 Понятие, цели и задачи 

иллюстрирования 

книжных изданий. 

18 2 2 14 Устный опрос 

доклад 
ПК-1 

2 Эстетика оформления 

книжного 

иллюстрированного 

издания. Выполнение 

эскизов композиции по 

оформлению книги 

18 2 2 14 Практическая 

творческая работа 

Устный опрос 

Доклад 

ПК-1 

3 Поиск композиционного 

решения спускововой 

полосы, буквицы и 

концовки книги в 

эскизах 

18 1 4 13 Практическая 

творческая работа 

Устный опрос 

Доклад 

ПК-1 

 

4 Поиск композиционного 

решения полосной 

иллюстрации книги в 

эскизах (3 шт.) 

18 - 6 12 Практическая 

творческая работа 

Устный опрос 

 

ПК-1 

5 Особенности 

материалов, 

применяемых для 

создания книжной 

иллюстрации и их 

специфика. 

 

18 1 2 15 Практическая 

творческая работа 

Доклад 

ПК-3 
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6 Выполнение эскиза 

оформления книги в 

целом, в том числе 

эскиза композиции 

отдельных 

иллюстраций. 

18 - 8 10 Практическая 

творческая работа 

 

ПК-1 

ПК-3 

 Всего 108 6 24 78   

 Промежуточная 

аттестация (экзамена) 
36 - 4 32   

 Итого 144 34 110   

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

1.Цели и задачи дисциплины. Книга и книжная графика. Буква и изображение. 

Основные понятия. Рукописная книга.  

Занятие семинарского типа 

Работа с докладами. Темы докладов приведены в соответствующем разделе данной 

программы. 

 

2. Оформление книги. Общий замысел оформления. Изучение произведения. 

Проект оформления. Цель, средства, условия. Органическая связь оформления и 

содержания. Единство внешнего и внутреннего художественного оформления. Убранство 

книги. Особенности внешнего и внутреннего оформления. Иллюстрации. Виды 

иллюстраций: научно-познавательные, документальные, художественные. Своеобразие 

художественной иллюстрации.  

Занятие семинарского типа 

Выполнение эскизов композиции по оформлению книжного издания: составление 

принципиальной композиционной схемы, выбор книжного фрагмента для 

иллюстрирования.  

Материал: бумага, карандаш.  

Задание для самостоятельной работы 

Закончить работу над эскизами композиции, начатую во время занятия 

семинарского типа. 

 

3.Тематический план иллюстрирования. Выбор темы. Инверсия темы. Сюжетный 

строй. Сюжет. Композиция. Образ. Метод и художественные средства изображения 

иллюстрации. Эскиз. Метод работы над эскизом. Поиск композиционного решения 

спусковой полосы, буквицы и концовки книги в эскизах. Оригинал, метод работы над 

оригиналом. Требования к оригиналу. Завершенность иллюстрации. Фактические ошибки. 

Элементы оформления книги. 

Занятие семинарского типа 

Выполнение эскизного поиска композиционного решения спусковой полосы, 

буквицы и концовки книги  

Материал: бумага, карандаш.  

Задание для самостоятельной работы 

Закончить работу над эскизами композиции, начатую во время занятия 

семинарского типа. 

 

4.Поиск композиционного решения полосной иллюстрации книги в эскизах. 

Практическое занятие.  
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Создание жанровой полосной иллюстрации книги в эскизах (не менее 3-х): выбор 

отрывка для иллюстрирования, выбор изобразительных материалов, выбор стилистики 

изображения с целью максимально точной передачи сюжета и создания образа.  

Материал: бумага, тушь (перо), акварель, гуашь, темпера, карандаш.  

Задание для самостоятельной работы 

Закончить работу над эскизами, начатую во время занятия семинарского типа. 

 

5. Особенности материалов, применяемых для создания книжной иллюстрации и 

их специфика. Особенности применения материалов для различных элементов книги: 

внешних (обложка, переплёт, форзац, суперобложка, футляр) и внутренних. 

Занятие семинарского типа 

Устный опрос, тестирование. Примерные тестовые вопросы и вопросы для устного 

опроса  приведены в соответствующем разделе данной программы. 

Задание для самостоятельной работы 

Подготовка к устному опросу и тестированию. 

 

6. Выполнение эскиза оформления книги в целом, в том числе эскиза композиции 

отдельных иллюстраций. Практическое занятие.  

Выполнить эскизы переплета или суперобложки, форзаца, титульного листа, 

фронтисписа, спусковой полосы, буквицы, 3 полосных иллюстраций и концовки.  

Материал: бумага, тушь (перо), акварель, гуашь, темпера, карандаш.  

Задание для самостоятельной работы 

Закончить работу, начатую во время занятия семинарского типа. 

 

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. 
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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 коллективных обсуждений текущих творческих работ, устных опросов. 

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. 

                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. 

                      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. 

               Во время работы над самостоятельными творческими заданиями следует имеет в 

виду следующие рекомендации. 

              К внешним элементам книги относятся обложка, переплет и некоторые 

примыкающие к ним детали - форзац, суперобложка и футляр. Внешние элементы книги - 

это как бы ее одежда. Книга - это единый организм. И поэтому в ее оформлении все 

связано. Нельзя решать внешнее оформление книги в отрыве от внутреннего, назначать 

размер шрифта независимо от формата, выбирать формат шрифта, не учитывая степень 

сложности иллюстрации и т.д. Суперобложка - это легкая, обычно бумажная покрышка, 

которая снаружи охватывает весь переплет и держится на нем при помощи клапанов. 

Суперобложка может быть шрифтовой, орнаментально-декоративной, сюжетной. Часто 

после насыщенного по цвету и рисунку, сложного по композиции супера переплет или 

внутреннюю обложку хочется увидеть очень простыми. И, наоборот, при очень сложном и 

насыщенном оформлении переплета или внутренней обложки супер может быть менее 

насыщенным. В то же время не исключено сложное решение одновременно и 

суперобложки (тематической), и переплета (декоративно-орнаментального). Переплет 

делает книгу вещью нашего бытового пространства, оформляет ее как вещь, бытующую в 

нашем интерьере, могущую лежать на столе, стоять на полке. Переплет обнимает нутро 

книги, дает ей фасад, указывая, где вход в нее (книгу). Переплет предохраняет листы 

книги от изнашивания и пыли, прикрывает механизм крепления листов в корешке. 

Старинные переплеты делали из разных видов кож: пергамента, свиной кожи, сафьяна; 

делали из дорогих материалов (парчи), из металла, украшали драгоценными камнями, 

слоновой костью, ценными породами дерева и т.д. В наше время для переплета 
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используются специально обработанные текстильные ткани, крепкие сорта бумаги, 

картон, пластмасса. Переплет может быть шрифтовым, декоративно-орнаментальным, 

сюжетным. Переплет - это реклама книги. Переплет с художественной точки зрения 

должен быть решен лаконично, декоративно целостно, сочно. Обложка - это суррогат 

переплета, не переплет и не титул, скорее - последний, но более декоративный. Обложка - 

бумажная обертка, предохраняющая от загрязнения первые листы книги, покрывающая 

механизм крепления листов книги в корешке и служащая рекламным и информационным 

целям. Форзац - два развернутых листа бумаги в начале и конце бумажного блока книги. 

Основная функция форзаца - скрепление переплета с книжным блоком. На форзацах 

могут быть размещены рисунок, орнамент, текст, связанные с содержанием книги. Даже 

самый цвет форзаца может быть использован для того, чтобы связать оформление 

переплета и титульного листа. Но все же изобразительной темой форзаца по 

преимуществу должны быть не сюжет и не действие, а атмосфера данного произведения. 

Это может быть дано либо в предметном, либо в пейзажном, либо в сугубо 

орнаментальном решении. Авантитул. Перед разворотом, на котором расположен титул, в 

некоторых изданиях имеется еще и авантитул. На нем помещаются либо некоторые 

титульные данные, либо небольшой текст (лозунг, посвящение), либо издательская марка. 

Титул - это как бы дверь в книгу, но дверь внутреннего характера, дверь отчасти 

прозрачная, дающая возможность заглянуть в нутро книги. Содержание титула главным 

образом шрифтовое: автор, название книги, издательство, год, место издания, характер 

произведения, фамилия переводчика, если издание переводное, название серии, если 

произведение входит в серию, количество томов и порядковый номер тома, если издание 

многотомное, фамилия художника. Помимо шрифта может быть внесено изображение. 

Так как главным является шрифт, то изображение на титуле должно стать как бы на одну 

ногу со шрифтом. Фигуры, если таковые там будут, должны равняться на шрифт, на им 

определенное пространство. Изображения должны быть виньеточного характера. Для 

титула характерен рассказ и действие, но оно не должно становиться самодовлеющим 

изображением с большой глубиной, иначе будет мешать движению внутрь книги. В 

многотомных изданиях применяется распашной титул, на правой стороне которого 

размещаются сведения, относящиеся к данному тому, на левой - сведения общего 

характера, относящиеся ко всему изданию в целом. В некоторых изданиях применяется 

разворотный титул - такой, в котором титул со всеми текстовыми данными и 

декоративными или иллюстративными элементами распределен и на правой, и на левой 

сторонах как единый композиционный замысел. Фронтиспис - главная иллюстрация, 

расположенная на четной стороне титула, отображает основную идею книги. Это 

иллюстрация, относящаяся ко всей книге, "герб" всей книги, символически передающий 

ее содержание. Это может быть портрет героя или героини, или изображение самого 

важного момента в книге, это может быть портрет автора, как бы составляющий душу 

книги. Шмуцтитул - отдельная страница, разделяющая крупные части книги. На 

шмуцтитуле дается наименование части, ее номер, а иногда помещается рисунок. Заставка 

- элемент убранства книги, помещаемый в верхней части начальной полосы. Она может 

быть и орнаментальной, и сюжетнотематической, в нее могут быть введены 

эмблематические и символические изображения, но по самому назначению ей всегда 

свойственна декоративность. В тексте книги главной в оформительском членении 

является спусковая полоса, т.е. начальная полоса частей, глав или других разделов текста. 

Чтобы выделить эту полосу как начальную, на ней вверху располагают иллюстрации-

заставки или декоративные элементы. Начало же текста выделяют украшенной 

инициальной буквой. Концовка перекликается с оформлением начальной полосы. 

Иллюстрация - это особая самостоятельная область искусства. Необходимо, чтобы все 

главные деления книги, как то: шмуцтитул, спуски с антетами (заставками) и с 

заголовками были бы на правой стороне, а большие иллюстрации, глубоко 

содержательные, требующие сосредоточенного внимания - на левой стороне, тогда как 
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иллюстрации текстовые там или тут - на левой или на правой - это в зависимости от 

текста. Иллюстрации можно разделить по месту расположения на полосные, 

полуполосные, оборочные и по виду на иллюстрации нагляднопознавательные, 

фотоиллюстрации, художественные иллюстрации. К справочно-вспомогательным 

элементам, которые необходимы для читателя и совокупность которых можно назвать 

аппаратом ориентировки, принадлежат колонцифры, колонтитулы, оглавление, указатели. 

Колонцифры - это порядковые номера страниц. Они должны быть хорошо заметны, 

располагаются обычно на книжном поле, посередине полосы или у ее наружного края. 

Колонтитул - это помещаемые (в некоторых изданиях) на полосе названия тех разделов 

книги, к которым относится расположенный на странице текст.  

 

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 задания, подготовку к 

устным опросам, подготовку к докладам, 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 докладов, примерные вопросы для 

подготовки к устному опросу, примерные задания для практических работ, примерные 

вопросы для подготовки к промежуточной аттестации приведены в разделе 11.3 данной 

программы.  

Методические рекомендации по выполнению практической работы  

1. При выполнении иллюстраций в книге следует обратить внимание на выбор формата 

книги (желательно 60х90/8, 60х84/8), стилистическое единство всех элементов 

внешнего и внутреннего оформления книги, художественные средства изображения, 

книжный шрифт.  

2. Студенту предоставляется право самостоятельного выбора для оформления небольшого 

литературного произведения (желательно русские народные сказки).  

3. Размер оригиналов 220х290 мм.  

4. Материал - бумага, тушь (перо), акварель, гуашь, темпера, карандаш.  

5. Следует изучить рекомендуемую литературу, методики творческого поиска, аналоги 

иллюстративного материала известных художников.  

6. Следует изучить эпоху, отраженную в литературном произведении (в том числе 

одежду, мебель, интерьер, архитектуру и т.д.)  

      Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в разделе 5.2 по каждой 

теме. 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Допечатная подготовка и полиграфический дизайн [Электронный ресурс] : учебное 

 пособие / Е.А. Соколова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск:  

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 114  

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78159.html 

Кириллова О.С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект  

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Кириллова. — Электрон. текстовые  

 

http://www.iprbookshop.ru/78159.html
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данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический  

университет, «Перемена», 2016. — 173 c. — 2227-8397. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/44319.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Ежова К.В. Моделирование и обработка изображений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.В. Ежова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 

2011. — 97 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67305.html 

Макарова К.В. Программа спец-курса «Книжная графика» [Электронный ресурс] / К.В. 

Макарова, А.М. Прокофьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2012. — 24 

c. — 978-5-7042-2296-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58184.html 

Головко С.Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», 

«Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С.Б. Головко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 423 c. — 978-5-238-01477-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40453.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 дисциплины 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. 

 

http://www.iprbookshop.ru/44319.html
http://www.iprbookshop.ru/58184.html
http://www.iprbookshop.ru/40453.html
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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-1  

способностью 

владеть рисунком 

и приемами 

работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн-

проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

Академический 

рисунок 

Цветоведение и 

колористика 

Проектная 

графика 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

 

Академический 

рисунок 

Академическая 

живопись 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Иллюстрирование 

книжных изданий 

Специальный 

рисунок в 

графическом 

дизайне 

Преддипломная 

практика 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

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 

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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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 

 

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-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания техники 

исполнения рисунка; 

методы и способы 

построения изображения; 

принципы обоснования  

художественного 

замысла;  принципы 

составления гармоничных 

цветовых композиций 

при иллюстрировании 

книжных изданий 

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выполнять  

иллюстрации в 

заданной технике, 

составлять 

гармоничные 

цветовые 

композиции; 

реализовать 

художественный 

замысел в при 

иллюстрировании 

изданий 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

исполнения 

рисунка в 

различных 

техниках с целью 

реализации 

художественного 

замысла 

иллюстрирования 

книжного издания 

с использованием 

гармоничной 

цветовой 

композиции 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 
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затруднения при их 

демонстрации 

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, 

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-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания видов материалов, 

необходимых для точной 

передачи 

художественного 

замысла; основных 

формообразующих 

свойства материалов, 

используемых при 

иллюстрировании 

изданий 

 

обучающийся 

демонстрирует умение 

выбрать определённые 

материалы для 

решения творческих 

задач с учетом 

формообразующих 

свойств применяемых 

материалов  

 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками 

мотивированного 

выбора различных 

материалов для 

решения 

конкретных 

проектных задач 

при 

иллюстрировании 

книжного издания 

 

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 
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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, 

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-1 Практическая творческая 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 – 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 – законченная практическая 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 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 – 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 
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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 – практическая творческая работа (ПК-1, ПК-3) 

Примерные задания для практических работ приведены в разделе 5.2 данной 

программы. 

 

Оценочное средство – устный опрос (ПК-1) 

Примерные вопросы для устного опроса 

1. Какой палитрой владеет художник книги – оформитель и иллюстратор 

(элементы книги).  

2. Что такое суперобложка? Функции, виды, материалы. Какие требования 

предъявляются к суперобложке? Зависимость суперобложки от переплета.  

3. Что такое футляр. Виды футляров.  

4. Переплет. Какие переплеты бывают по декоративно-художественному 

оформлению. Какие материалы используются при оформлении переплета.  

5. Что такое форзац. Каковы его функции.  

6. Что такое концовка. Место и суть изображения.  

7. Иллюстрация. Виды иллюстраций (полосная, полуполосная, оборотная). Какой 

может быть полосная иллюстрация. Место расположения полосной иллюстрации в книге.  

8. Что означает знак ©.  

9. В каких произведениях могут быть использованы оборотные иллюстрации.  

10. Что такое «колонцифры». Какие требования к ним предъявляются.  

11. Что такое «колонтитул». В каких изданиях их желательно использовать.  

12. Что такое форзац. Каковы его функции.  

13. Авантитул. Какие исходные данные размещены на авантитуле.  

14. Какие бывают титулы. Содержание титула. Что такое «фронтиспис». Что такое 

 разворотный титул.  

15. Шмуцтитул. Виды шмуцтитулов.  

16. Заставка. Место и виды заставки.  

17. Что такое концовка. Место и суть изображения.  

18. Иллюстрация. Виды иллюстраций (полосная, полуполосная, оборотная). Какой  

может быть полосная иллюстрация. Место расположения полосной иллюстрации в  

книге.  

19. Что означает знак ©.  

20. В каких произведениях могут быть использованы оборотные иллюстрации.  

 

Оценочное средство – доклад (ПК-1, ПК-3) 

Примерные темы для докладов 

 1.Типы и виды книжных иллюстраций  

2.Техники выполнения рисунка для книги 

3.Принципы выбора художественного замысла иллюстрации 

4.Принципы выбора цветовой палитры в зависимости от тематики сюжета 

5. Эстетика оформления книжного издания 

6.Особенности материалов, применяемых для создания книжной иллюстрации 
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7.Основные формообразующие свойства материалов, используемых при  

   иллюстрировании книжных изданий 

8.Место и суть изображения в книге 

9.Виды иллюстраций. 

10.Виды полосной иллюстрации 

 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 

Проверяемая компетенция – ПК-1  

1. Какой палитрой владеет художник книги – оформитель и иллюстратор 

(элементы книги).  

2. Что такое суперобложка? Функции, виды, материалы. Какие требования 

предъявляются к суперобложке? Зависимость суперобложки от переплета.  

3. Что такое футляр. Виды футляров.  

4. Переплет. Какие переплеты бывают по декоративно-художественному 

оформлению. Какие материалы используются при оформлении переплета.  

5. Что такое форзац. Каковы его функции.  

6. Авантитул. Какие исходные данные размещены на авантитуле.  

7. Какие бывают титулы. Содержание титула. Что такое «фронтиспис». Что такое 

разворотный титул.  

8. Шмуцтитул. Виды шмуцтитулов.  

9. Заставка. Место и виды заставки.  

10. Что такое концовка. Место и суть изображения.  

11. Иллюстрация. Виды иллюстраций (полосная, полуполосная, оборотная). Какой  

может быть полосная иллюстрация. Место расположения полосной иллюстрации в  

книге.  

12. Что означает знак ©.  

13. В каких произведениях могут быть использованы оборотные иллюстрации.  

14. Что такое «колонцифры». Какие требования к ним предъявляются.  

15. Что такое «колонтитул». В каких изданиях их желательно использовать.  

Проверяемая компетенция – ПК-3 

16. Особенности материалов, применяемых для создания книжной иллюстрации 

17.Основные формообразующие свойства материалов, используемых при  

   иллюстрировании книжных изданий 

18. Принципы выбора материалов в зависимости от задач иллюстрации.  

 

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, оценка доклада, проведение 

устного опроса. 

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».  
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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 практические работы, а также работы, выполненные самостоятельно по заданию 

преподавателя, доклад, вопросы для устного опроса.  

             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 доклада: обучающимся делается короткое сообщение во время одного из занятий 

семинарского типа, после чего  принимается решение о выставлении той или иной оценки 

в зависимости от качества доклада. Текущий контроль в форме устного опроса 

проводится, во время занятия семинарского типа. После ответов на вопросы 

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 
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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 

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. Эта часть промежуточной 

аттестации студентов проводится в форме просмотра перед кафедральной комиссией. Во 

время просмотра студенты представляют весь объём выполненных во время семестра 

аудиторных и самостоятельных работ. Комиссией принимается решение о выставлении 

той или иной оценки по 4-бальной шкале в зависимости от качества и наличия 

представленных 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), 



22 

 

 

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. 

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 
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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); 

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. 
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