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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Создать основу для профессионального подхода и совершенствование
самостоятельной проектной деятельности дизайнера.

Задачи
дисциплины

- совершенствовать умения и навыки студентов в области проектирования;
- ознакомить с современным уровнем и тенденциями дизайнерской деятельности;
- способствовать овладению инновационными приемами и методами работы в
области проектной деятельности;
- учить использовать все современные информационные ресурсы для создания
креативного проекта и его дальнейшей реализации на практике;
- изучить основы деятельности дизайнера в проектных фирмах, бюро и студиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные технологии в дизайне
История дизайна, науки и техники
Проектирование
Пропедевтика
Скетчинг
Технический рисунок
Эргономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Организация проектной деятельности

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК2 Способен определять требования к дизайн-проекту, синтезировать набор возможных решений

проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-проекта; разрабатывать
проектные идеи, основанные на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской

задачи; учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств

ПК-2.1 Собирает и анализирует
информацию,
необходимую для
работы над дизайн-
проектом.

должен обладать знаниями
об основных закономерностях и способах
развития проектной мысли в соответствии с
выдвигаемыми потребителем и обществом
требованиями; об основных способах, методах
и правилах производственного мастерства в
дизайн проектирование; о принципах
формообразования, формирования
стилистического образа и объёмной
композиции проектируемого объекта

Тест



ПК-2.2 Предлагает творческие
идеи для решения
дизайнерской задачи.

должен обладать умениями выполнять
художественное моделирование и
эскизирование; применять средства
выражения рисунка, живописи, проектной
графики, шрифтовой графики и композиции,
применяемые при разработке промышленных
изделий;
применять основные понятия и средства
выражения макетирования

Опрос

ПК-2.3 Выбирает материалы для
решения дизайнерских
задач с учетом их
формообразующих
свойств.

должен обладать навыками выбирать
материалы для решения дизайнерских задач с
учетом их формообразующих свойств

Выполнение
реферата

ПК-2.4 Определяет
специфические
требования к каждому
отдельному дизайн-
проекту и может оценить
специфику его
выполнения.

должен обладать навыками композиционного
формообразования и объемного
макетирования; технологиями изготовления
объектов дизайна в макете

Опрос

ПК-2.5 Формирует набор
возможных решений
проектных задач и
методологических
подходов к выполнению
дизайн-проекта.

должен обладать навыками анализа,
творческого синтеза конкретного и
объективного изложения полученных знаний в
области дизайн-проектирования объектов
окружающей среды с учётом степени их
сложности и ответственности в
использовании, правил художественно-
проектного композиционного решения в
различных макетных и графических техниках
исполнения, включая и компьютерные.

Практическое
задание

ПК-2.6 Умеет подготовить
проектные материалы
для передачи в
производство.

должен обладать умениями подготовить
проектные материалы для передачи в
производство

Практическое
задание

ПК3 Способен применять современные технологии, требуемые для реализации дизайн- проекта на
практике; применять компьютерное моделирование, визуализацию, презентацию модели продукта

ПК-3.1 Знает характерные
особенности
современных технологий
и способен применить
их на практике в рамках
реализации дизайн-
проекта.

Должен обладать знаниями о характерных
особенностях современных технологий и
способен применить их на практике в рамках
реализации дизайн-проекта.

Тест

ПК-3.2 Оценивает уникальные
характеристики
современных технологий
и может их
синтезировать в рамках
реализации дизайн-
проекта.

Должен обладать умениями оценивать
уникальные характеристики современных
технологий и может их синтезировать в
рамках реализации дизайн-проекта.

Практическое
задание



ПК-3.3 Выявляет и анализирует
современные
технологии, требуемые
для реализации дизайн-
проекта на практике.

Должен обладать умениями выявлять и
анализировать современные технологии,
требуемые для реализации дизайн-проекта на
практике.

Практическое
задание

ПК-3.4 Владеет навыками
работы с
компьютерными
программами
моделирования;
компьютерные
программы
визуализации;
компьютерные
программы презентации.

Должен обладать навыками владения работы с
компьютерными программами моделирования;
компьютерные программы визуализации;
компьютерные программы презентации.

Практическое
задание

ПК4 Способен выстраивать приоритетность задач, определять средства их выполнения; организовать
работу в команде; обосновывать предлагаемые концептуальные и проектные решения; вести

авторский надзор за выполнением работ по изготовлению объектов дизайна
ПК-4.1 Определяет

перспективные тренды в
дизайне и
трансформации
современных
художественных идей,
методов и инструментов
с целью внедрения их в
профессиональную
деятельность.

должен знать перспективные тренды в дизайне
и трансформации современных
художественных идей, методы и инструменты
с целью внедрения их в профессиональную
деятельность

Тест

ПК-4.2 Умеет
взаимодействовать с
организациями и/или
специалистами смежных
компетенций.

должен уметь взаимодействовать с
организациями и/или специалистами смежных
компетенций

Опрос

ПК-4.3 Умеет организовать
индивидуальную
профессиональную
деятельность.

должен уметь организовать индивидуальную
профессиональную деятельность

Опрос

ПК-4.4 Умеет проводить
проверку качества
изготовления
проектируемого объекта
по заданным
показателям.

должен уметь видеть и ставить творческую
задачу, предполагающую самостоятельный
поиск решения взаимосвязанного
ряда задач на основе анализа условий и
мобилизации имеющихся знаний

Практическое
задание

ПК-4.5 Владеет навыками
оформления заключения
по результатам проверки
качества изготовления
проектируемого объекта.

должен владеть способами добиваться
реализации художественно-дизайнерского
замысла в творческой деятельности

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
дизайн.
Методология
дизайн-
деятельности,
основные
категории
дизайна.

Дизайн в системе видов художественного
творчества. Предмет и объекты дизайна.
Временные границы дизайна. Виды дизайна, их
определения. Особенности и многообразие
графического дизайна. Цель, функции и задачи
дизайна. Основная цель дизайна, ее смысл и
определение. Замысел дизайнера и анализ формы
предмета. Проектный образ, функция,
технологическая форма и эстетическая ценность.
Их понятия, определения и взаимосвязь.
Морфология как отражение в строении, структуре
формы объекта его функций, материалов и
способов изготовления.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.6,
8.1.5,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК-2.1
ПК-2.3

2. Основы
графического
дизайна и
проектной
графики,
графические
техники.

Виды и жанры графики. Понятия и определения
графического дизайна. Цель, задачи и функции
графического дизайна. Работа со шрифтами,
типографика, модульные сетки, использование
фотографий и иллюстраций. Области работы
графического дизайнера. Материалы и
инструменты. Виды графических техник.
Наброски и эскизы. Ложная гравюра – монотипия,
граттаж. Работа с тушью. Особенности ручной
проектной графики. Выполнение отмывки и
лессировки. Техники коллажа. Использование
трафарета и аэрографии. Антураж и стаффаж.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.6,
8.1.5,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК-2.3
ПК-2.1

3. Скетчинг –
дизайнерский
рисунок.

Назначение скетчинга. Материалы и инструменты.
Передача текстуры материалов. Техники скетчинга
с использованием акварели, цветных карандашей и
маркеров. Интерьерный, городской и
ландшафтный скетчинг.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.6,
8.1.5,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК-3.1



4. Виды и типы
орнамента.

Понятие орнамента. Символика цвета и формы.
Классификация орнаментов. Геометрический,
растительный, зооморфный, технический и
антропоморфный орнаменты. Композиция
орнамента и использование раппорта. Типы
орнамента: ленточный, сетчатый, розетка,
буквица, вензель. Художественная эволюция
орнамента.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.6,
8.1.5,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК-3.1
ПК-2.3

5. Теория и
методология
проектирования.

История и тенденции развития школ дизайна.
Теория и методология проектирования.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.6,
8.1.5,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК-2.1
ПК-3.1
ПК-4.1
ПК-3.3

6. Визуальный
графический
дизайн.

Бренд. Идентичность бренда. визуальные
элементы торговой марки.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.6,
8.1.5,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК-3.1
ПК-2.5



7. Маркетинговый и
рекламный
графический
дизайн.
Коммуникации и
реклама в
городской среде.

Примеры маркетингового графического дизайна:
Открытки и флаеры; Журнальные и газетные
объявления; Плакаты, баннеры и рекламные щиты;
Инфографика;
Брошюры (печатные и цифровые); Обертывания
транспортных средств; Вывески и выставочные
стенды; Шаблоны электронной почты;
Презентации PowerPoint меню;
Объявления в социальных сетях, баннеры и
графика; Объявления баннера и перенацеливания;
Изображения для сайтов и блогов.
Современные проблемы в решениях
коммуникаций городской среды и метро. Приемы
совершенствования системы коммуникаций.
Визуальное совершенствование городской среды
за счет колористики (стрит-арт). Фирменный стиль
и графический дизайн в городской среде. Виды и
особенности рекламной деятельности в городской
среде.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.6,
8.1.5,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-4.4

8. Графический
дизайн упаковки.

Графический дизайн упаковки. Бумажные и
полиэтиленовые этикетки. Картонные,
пластиковые, металлические и деревянные
коробки. Бутылки, банки, канистры и другие
емкости с продуктами. Обертки, пакеты и сумки.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.6,
8.1.5,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК-4.1
ПК-3.3

9. Графический
дизайн
публикации.

Примеры графического дизайна публикации:
книги; газеты; информационные бюллетени;
справочники; ежегодные отчеты; журналы;
каталоги; инструкции.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.6,
8.1.5,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК-3.1
ПК-4.4



10. Общее
представление о
проектной
деятельности,
этапы работы над
дизайн-проектом.

Понятие проекта. Этапы проектной деятельности.
Классификация проектов. Команда проекта.
Методы генерации идей. Методы организации
групповой работы. Дизайн–мышление. Понятие
прототипа. Предпроектные исследования.
Разработка эскизного проекта. Проектный анализ.
Составление проектной документации. Авторский
надзор.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.6,
8.1.5,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК-4.1
ПК-4.5

11. Менеджмент в
дизайне.

Специфика менеджмента в творческой
деятельности. Системные и организационные
функции менеджмента. Функции управления и
планирования. Специфика контроля и принятия
решений в дизайнерской деятельности. Система
оценки результатов деятельности и поведения
персонала.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.6,
8.1.5,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК-4.1
ПК-4.3

12. Учебное
проектирование
при подготовке
дизайнера.
Организация
проектной
деятельности,
календарный план
проекта.

Требования к учебному проектированию и его
особенности. Задачи и приемы проектного
формирования графического дизайна.
Особенности курсового и дипломного дизайн-
проектирования в графическом дизайне.
Графическое завершение проекта (эскизы;
наброски; схемы, макеты, демонстрационный
материал). Типы проектных организаций:
государственного подчинения, акционированные,
творческие мастерские и др. Основные требования
к оформлению различных видов документации.
Работа дизайнера с заказчиком. Оформление
договора – подряда на дизайнерские работы.
Календарный план, смета на проектные работы.
Оплата труда дизайнеров. Методы планирования.
Иерархическая структура и уровни работ.
Определение последовательности работ и
временных параметров проекта. Трудозатраты.
Оценка затрат, разработка бюджета. Формы
представления календарного плана.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.6,
8.1.5,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК-2.1
ПК-3.1
ПК-4.1
ПК-3.3
ПК-2.6



13. Презентация идеи
проекта.
Разработка
творческого
портфолио.

Виды презентаций. Структура, формат
презентации и содержание выступления. Создание
визуального сопровождения. Оформление
презентации. Формат файла. Подача материала.
Цель проекта, целевая аудитория, аналоги.
Понятие портфолио. Презентация работ.
Полиграфическая и виртуальная формы подачи.
Выбор структуры портфолио. Порядок
оформления. Стили и колористика оформления.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.6,
8.1.5,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9

ПК-4.1
ПК-3.4

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 0 0 2 2
2. 6 0 0 6 4
3. 6 0 0 6 4
4. 6 0 0 6 4
5. 4 0 0 4 2
6. 4 0 0 4 2
7. 6 0 0 6 4
8. 6 0 0 6 4
9. 4 0 0 4 4

10. 6 0 0 6 4
11. 6 0 0 6 2
12. 6 0 0 6 2
13. 6 0 0 6 2

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 72 0 0 68 72

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 4
2. 2 0 0 2 6
3. 2 0 0 2 6
4. 2 0 0 2 6



5. 1 0 0 1 4
6. 2 0 0 2 6
7. 2 0 0 2 8
8. 2 0 0 2 8
9. 2 0 0 2 8

10. 2 0 0 2 8
11. 2 0 0 2 4
12. 2 0 0 2 8
13. 2 0 0 2 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 0 0 24 116

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа



Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
Функциональная зона является 

Варианты ответов:
1. внутренним пространством здания
2. комнатой определенного назначения
3. частью помещения с мебелью и оборудованием определенного назначения

Вопрос №2 .
Фактура характеризует поверхность

Варианты ответов:
1. любых отделочных материалов
2. отделочных материалов с рисунком
3. окрашенную поверхность
4. с ручной обработкой

Вопрос №3 .
Художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной визуально-
коммуникативной среды 

Варианты ответов:
1. Дизайн



2. Копирайт
3. Копира?йтинг

Вопрос №4 .
В Древней Греции был создан клисмос 

Варианты ответов:
1. Тип кресла
2. Форма сосуда
3. Характер росписи

Вопрос №5 .
Ножной гончарный круг  изобрели в 

Варианты ответов:
1. Скандинавии
2. Китае
3. Древнем Египте

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «ПК-2.2»
На какие этапы делится организация проектной деятельности.
Стадия предпроектной деятельности. Работа с заказчиком.
Стадия рабочего проекта. Состав документации.
Работа с документацией заказчика: кадастровая справка, исходная разрешительная документация,
технические условия.
Выполнение обмерных чертежей – их состав, формы выполнения.
Что такое форэскиз – стадия выполнения.
Что такое эскиз – стадия выполнения и оформления.
Работа дизайнера со строителями. Авторский надзор.
Структура работы творческой мастерской.
Стадия работы дизайнера на строительных работах.
Оформление договора – подряда на дизайнерские работы. Календарный план, смета на проектные
работы.
Состав проектной документации.
Состав рабочей документации.
Отличие стадии работы над проектом квартир и проектом ландшафтного дизайна.
Стадии финансового расчета заказчика с дизайнером.
Оформление дизайнерской концепции проекта.
Кадастровая справка – из чего состоит.
Оформление проектной документации.
Оформление рабочей проектной документации.



Заключение контракта с заказчиком.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.3»
Функции дизайна в современном мире.
Современные теории управления.
Научные школы и их вклад в методологию управления.
Специфика менеджмента в дизайнерской деятельности.
Стратегия организационного дизайна.
Мотивационные процессы в дизайне.
Специфика контроля и принятия решений в дизайнерской деятельности.
Реклама и  ПР бизнес-планов в дизайне.
Основные принципы написания брифов в дизайне.
Британская школа дизайна – яркий пример современного дизайн-менеджмента.
Дизайнерское мышление как ведущая тенденция современного менеджмента.
История успеха. Стив Джоббс. От стартапа до империи.
История успеха. Энди Уорхолл. Создание коммерческого дизайна.
Дизайн-мышление – инструмент создания инновационных идей.
Развитие дизайнерского мышления.
Мозговой штурм - современная технология генерирования идей.
Составление ментальных карт в бизнесе.
Методы управления.
Инструменты повышения эффективности организации, занимающейся дизайнерской деятельностью.
Требования и условия карьерного роста в дизайнерской сфере.             

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.3»
Станковые графические техники.
Типографические приемы в графическом дизайне.
Приемы комьютерной графики.  
Современные методы выполнения визуализации средового проекта.
Методика работы над учебным проектом.
Творческая биография известного дизайнера (на выбор).
Особенности проектирования средовых проектов.
Подготовка творческой выставки работ студентов.
Презентация творческой деятельности художественных кружков.
Арт-терапия как форма реабилитации.
 Методика преподавания дизайна в художественной школе.
Методика проведения мастер-классов с детьми младшего школьного возраста.
Специфика художественного образа в дизайне.
Научные методы выполнения курсового дизайн-проектирования.
Научные методы выполнения дипломного дизайн-проектирования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.3»
Особенности сетчатых орнаментов.
Приемы построения паттернов.
Особенности художественных стилей средневековья.
Антитеза классицизма и барокко.
Памятник отечественного зодчества на выбор (на выбор).
Особенности проектирования территории коттеджа.
Благоустройство и озеленения частной территории.
Усадебный дом XIX века.
История книгоиздания.
Особенности скандинавской школы дизайна.
Особенности итальянской школы дизайна.
 Исторический архитектурный ансамбль (на выбор).
  Графическое оформление чертежей проекта.
 Метод эклектики с современных проектах интерьера.
 Типология интерьеров общественного пространства.  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «ПК-2.4»
Типы заливок.
Материалы, используемые в проектной графике.
Назовите произведение графического искусства, представляющий собой гравюрный либо иной оттиск
на бумаге с печатью формы
Особенности выполнения эскизов тушью и пером.
Называется употребляемый в полиграфии способ печати по средством печатной формы, на которой
печатающие элементы находятся более глубоко по отношению к пробельным
Требования к шрифтам в проектной графике.
Понятие «среда» в дизайне.
Предроектный анализ.
Проектный анализ.
 Комплектование интерьера.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
Плакаты в городской среде. Эскиз плаката социальной рекламы,  актуальной для городской среды
(Экология, взаимопомощь и т.п.) На листе А3 создать 2 варианта проекта плаката. Разместить в
городской среде. Перспектива с описанием.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.6»
Составление творческое портфолио, включающее изображения работ по живописи, рисунку, дизайну
интерьера, проектированию в дизайне среды.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.6»
Разработка макета верстки творческого портфолио  в виде электронной презентации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-3.1»



Вопрос №1 .
Иоханесс Иттен описал         

Варианты ответов:
1. Цветовые модели CMYK и RGB
2. Цветоделение, как предпечатную подготовку
3. Семь типов цветовых контрастов

Вопрос №2 .
Какой период в истории искусства условно называют «темными веками»? 

Варианты ответов:
1. 3-5 века н.э.
2. 6-9 века н.э.
3. 10-11 века н.э.
4. 6-11 века н.э.

Вопрос №3 .
Архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн относятся к группе искусств 

Варианты ответов:
1. Утилитарных
2. Изящных
3. Пространственно-временных

Вопрос №4 .
Орнамент в виде раковин и причудливых завитков 

Варианты ответов:
1. Рокайль
2. Картуш
3. Марина

Вопрос №5 .
Подберите синоним понятию народное искусство 

Варианты ответов:
1. Самодеятельное искусство
2. Традиционное искусство
3. Религиозное искусство

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Монументально-декоративное искусство в городе. Эскиз росписи на фасаде общественного здания. На
листе А3 создать 2 варианта проекта монументально-декоративного искусства в городе: Перспектива с
описанием.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Графический моушн-дизайн

 Примеры: Анимация логотипа и презентации. Объявления и баннеры. Веб-сайты и приложения. Видео
игры и мультипликация. Информационные и обучающие видео.

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Интегральная городская среда. Эскиз благоустройства и озеленения. На листе А3 создать 2 варианта
проекта благоустройства бульвара. Перспектива с описанием.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Графический дизайн окружения

 Примеры: Печатные вывески и объявления. Музейные выставки. Стилизация офиса. Интерьер
торговой точки. Брендинг стадиона. Видеореклама на мониторах. Стилизация места для проведения
мероприятия.

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Искусство и иллюстрации в графическом дизайне

 Примеры: Дизайн одежды. Стоковые изображения. Обложки книг, альбомов, каталогов. Инфографика
и презентации. Концептуальные проекты. Веб-дизайн и приложения. Проекты моушн-дизайна.

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Графический дизайн упаковок

 Примеры: Бумажные и полиэтиленовые этикетки. Картонные, пластиковые, металлические и
деревянные коробки. Бутылки, банки, канистры и другие емкости с продуктами. Обертки, пакеты и
сумки

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.4»
Разработка макета верстки творческого портфолио  в виде полиграфического издания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Основоположником методов проектов в обучении был:

Варианты ответов:



1. К.Д. Ушинский
2. Дж. Дьюи
3. Дж. Джонсон
4. Коллингс

Вопрос №2 .
Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 

Варианты ответов:
1. Смешанные
2. Краткосрочные
3. Годичные
4. Мини-проекты

Вопрос №3 .
Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта? 

Варианты ответов:
1. Однозначно воспринимаемая всеми участниками
2. Ограниченная
3. Допустимая

Вопрос №4 .
Технологические инновации  — это:

Варианты ответов:
1. конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо

усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо
усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в
практической деятельности;

2. нововведения в части исключительно образовательных технологий;
3. что-нибудь ранее не бывшее известным, не употреблявшееся.

Вопрос №5 .
Участники проекта – это: 

Варианты ответов:
1. потребители, для которых предназначался реализуемый проект;
2. заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда;
3. физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте или чьи интересы,

могут быть затронуты в ходе выполнения проекта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «ПК-4.2»
Графические средства: точка,  линия, пятно.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «ПК-4.3»
Определение дизайнерской деятельности.
Определение средового\графического дизайна.
Предмет и объекты дизайна.
Виды дизайна.
Понятие проекта и проектной деятельности.
Команда проекта.  
Виды и типы мотивационного поведения.
Виды и типы контроля.
Структура контрольной деятельности.
Структурные характеристики бизнес-планов.
Принцип клиентоориентированности в бизнесе.
Оценка затрат дизайн-проекта.
Основная цель дизайн-мышления в бизнесе.
Специфика контроля в дизайнерской деятельности.
Специфика принятия решений в дизайнерской деятельности.
 Составляющие цикла менеджмента на примере любой организации.
Оценка труда дизайнеров.
Принципы составления резюме.
Планирование профессиональной карьеры персонала.
Понятие прототипа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «ПК-4.4»
Графический дизайн в визуальной идентификации бренда.

Это могут быть: Логотип. Система бренд-дизайна (цвета, шрифты, фон, элементы, стиль, иллюстрации
и т.д.) Брендбук. Мокапы для всего этого.

 
  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.4»
Рекламная графика

 Примеры: Рекламные баннеры в журналах и интернете. Открытки и флаеры. Плакаты и наружная
реклама. Инфографика и брошюры. Презентации проектов PowerPoint. Рекламные объявления в соц.
сетях. Стилистика веб-сайта.

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.4»
Графический дизайн публикаций

 Примеры: Книги и справочники. Газеты и журналы. Информационные бюллетени и отчеты. Каталоги
и инструкции.

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Презентация для формирования «ПК-4.5»
1. Тренды графического дизайна: хаотичная типографика; 3D-дизайн; Золото – один из самых

модных цветов.

2. Тренды графического дизайна: Возвращение символов;  Вдохновение природой; Геометрические
фигуры

3. Тренды графического дизайна:  Элементы искусства; Ретрофутуризм; Оптические иллюзии

4. Тренды графического дизайна: Монохром & дуотон; Мультяшный дизайн; Социальные темы

5. Тренды графического дизайна: Воксельный дизайн; Черно-белый дизайн; Комиксы и поп-арт

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в дизайн. Методология дизайн-деятельности, основные категории дизайна.

1. Приведите определение дизайна.
2. Синтез дизайна с другими видами художественного творчества.
3. Назовите сферы деятельности дизайна.
4. Средства композиции в графическом дизайне.
5. Основы методологии проектирования.
6. Методы и приемы дизайнерского проектирования.
7. Раскройте сущность авторского замысла.
8. Перечислите области и функции дизайна.
9. Художественный язык дизайна.
10. Формирование художественного образа в графическом дизайне.

Тема 2. Основы графического дизайна и проектной графики, графические техники.
11. Приведите определение графического дизайна.
12. Значение шрифта в графическом дизайне.
13. Раскройте понятие типографики.
14. Сформулируйте определение фирменного стиля.
15. Объясните разницу между наброском и эскизом.
16. Назовите виды гравюры.
17. Особенности китайской картины тушью.
18. Опишите процесс выполнения отмывки.
19. Особенности аппликации, коллажа и асамбляжа.
20. Раскройте понятия стаффажа.

Тема 3. Скетчинг – дизайнерский рисунок.
21. Раскройте понятие скетчинга.
22. Области применения скетчинга.



Тема 4. Виды и типы орнамента.
23. Дайте определение орнамента.
24. Перечислите виды орнаментов.
25. Принципы построения орнаментов.
26. Функции орнамента в графическом и средовом дизайне.

Тема 5. Теория и методология проектирования.
27. Специфика графического дизайна.
28. Школа дизайна Баухауз в Германии.
29. Творчество известного дизайнера (на выбор).

Тема 6. Визуальный графический дизайн.
30. Дайте определения понятиям: Брендинг; Бренд-дизайн; Визуальная идентификация бренда.
31. Особенности проектирования Логотипов.
32. Система бренд-дизайна (цвета, шрифты, фон, элементы, стиль, иллюстрации и т.д.)
33. Брендбук, особенности проектирования.
34. Мокапы, особенности проектирования.

Тема 7. Маркетинговый и рекламный графический дизайн. Коммуникации и реклама в городской среде.
35. Примеры маркетингового графического дизайна. Особенности проектирования.
36. Особенности визуального восприятия.
37. Психологические аспекты восприятия цвета и формы.
38. Назовите объекты дизайна визуальных коммуникаций.
39. Раскройте понятие граффити.

Тема 8. Графический дизайн упаковки.
40. Графический дизайн упаковки. Материалы, конструкции.
41. Графический дизайн упаковки. Бумажные и полиэтиленовые этикетки.
42. Графический дизайн упаковки. Обертки, пакеты и сумки.
43. Графический дизайн упаковки. Бутылки, банки, канистры и другие емкости с продуктами.
44. Стилизация, серии упаковок.

Тема 9. Графический дизайн публикации.
45. Особенности и примеры графического дизайна публикации: книги.
46. Особенности и примеры графического дизайна публикации: газеты.
47. Особенности и примеры графического дизайна публикации.
48. Особенности и примеры графического дизайна публикации: информационные бюллетени.
49. Особенности и примеры графического дизайна публикации: справочники.
50. Особенности и примеры графического дизайна публикации: ежегодные отчеты.
51. Особенности и примеры графического дизайна публикации: журналы; каталоги; инструкции.

Тема 10. Общее представление о проектной деятельности, этапы работы над дизайн-проектом.
52. Опишите метод «Мозгового штурма».
53. Опишите метод «Синектика».
54. Опишите метод ментальных карт.
55. Опишите этап сбора и обработки информации.
56. Анализ аналогов и конкурентов.
57. Дайте определение форэскиза.
58. Значение макета в эскизном проектировании.

Тема 11. Менеджмент в дизайне.
59. Составление бизнес-планов.
60. Основные принципы написания технического задания в дизайн-проектировании.

Тема 12. Учебное проектирование при подготовке дизайнера. Организация проектной деятельности,
календарный план проекта.

61. Проблематизация проекта.



62. Описание проектной идеи.
63. Композиция планшетов.
64. Заключение контракта с заказчиком.
65. Документация при проведении авторского надзора.
66. Цель планирования проекта.
67. Охарактеризуйте основные шаги разработки календарного плана проект.

Тема 13. Презентация идеи проекта. Разработка творческого портфолио.
68. Назовите приемы оформления слайдов.
69. Подготовка выступления.
70. Выбор демонстрационного материала.
71. Дайте определение шаблона.
72. Где и как разместить портфолио.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Соловьева А.В. Основы дизайна
архитектурной
среды

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72460.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Тарасова О.П.
Халиуллина
О.Р.

Организация
проектной
деятельности
дизайнера

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/78932.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 сост.
Матросова И.Г.

Основы
производственного
мастерства.
Дизайн и верстка
изданий

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/103340.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Ильина О.В. Эргономика и
эргономические
параметры в
промышленном
дизайне. Ч.1.
Антропометрия

Санкт-
Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/102697.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 сост. Кобяк
А.Ю.
Лавренко Г.Б.

Графический
дизайн

Санкт-
Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/102611.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72460.html
http://www.iprbookshop.ru/78932.html
http://www.iprbookshop.ru/103340.html
http://www.iprbookshop.ru/102697.html
http://www.iprbookshop.ru/102611.html


8.2.1 Музалевская
Ю.Е.

Дизайн-
проектирование:
методы
творческого
исполнения
дизайн-проекта

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/83264.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Быстрова Т.Ю. Философия
дизайна

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66212.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 сост. Дараган
М.В.
Жаксыбергенов
Б.К.
Калугин А.И.
ред. Фомина
Т.Т.

Дизайн-
проектирование.
Термины и
определения

Московский
городской
педагогический
университет

2011 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/26469.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Тим Браун Дизайн-мышление Манн, Иванов и
Фербер

2013 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/39195.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Березкина Л.В.
Кляуззе В.П.

Эргономика Вышэйшая школа 2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/24090.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 сост. Пашкова
И.В.

Проектирование в
графическом
дизайне

Кемеровский
государственный
институт культуры

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22066.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Савельева А.С.
Кузнецова М.Р.

Искусство
фотографии. Роль
фотографии в
графическом
дизайне

Санкт-
Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/102624.html

по
логину
и
паролю

8.2.8 Курушин В.Д. Графический
дизайн и реклама

Профобразование 2019 самоучитель - http://www.
iprbookshop.ru
/87990.html

по
логину
и
паролю

8.2.9 Розета Мус
Ойана Эррера

Управление
проектом в сфере
графического
дизайна

Альпина Паблишер 2020 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/96862.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета .

http://www.iprbookshop.ru/83264.html
http://www.iprbookshop.ru/66212.html
http://www.iprbookshop.ru/26469.html
http://www.iprbookshop.ru/39195.html
http://www.iprbookshop.ru/24090.html
http://www.iprbookshop.ru/22066.html
http://www.iprbookshop.ru/102624.html
http://www.iprbookshop.ru/87990.html
http://www.iprbookshop.ru/96862.html


Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в  
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных  
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом  
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным  
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия  
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается  
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с  
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая  
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с  
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,  
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на  
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности  
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,  
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по 
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по  
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных  
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,  
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому  
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность  
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию  
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется  
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом  
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную  
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо  
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться  
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и  
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения  
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,  
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2021


