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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

Рабочая программа по дисциплине «Основы производственного мастерства» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн.  

Цель: развитие художественно-образного мышления, художественного вкуса и 

изобретательности; воспитание необходимой графической культуры, как одного из 

основополагающих профессиональных качеств 

   Задачи: формирование творческого мышления, объединяющего знания основных 

законов и методов создания художественного образа, формирование способности 

проектировать художественное изделие со знанием основ производства 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы производственного мастерства» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по 

рисунку и живописи, приобретенные в учреждениях дополнительного образования, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Знания, умения и 

владения, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для успешного 

освоения дисциплин Проектная графика, Шрифты, Проектирование в графическом дизайне, 

Специальный рисунок в графическом дизайне, Иллюстрирование книжных изданий, 

Материалы и средства графики. 

 

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

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-1 

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка 

Знает Умеет Владеет 

средства исполнительского 

мастерства; законы линейной 

и воздушной перспективы; 

принципы составления 

композиции, методы и 

способы работы на плоскости 

листа бумаги с последующей 

переработкой его в 

направлении проектирования. 

 

осуществлять построение 

изображения на плоскости от 

линейно-конструктивного 

рисунка к светотеневому; 

переработать рисунок в 

заданной стилистике 

проектирования  

методами передачи объемной 

формы средствами рисунка, 

методическими принципами 

выполнения рисунка; 

средствами переработки 

рисунка в проектном 

направлении 

Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды художественных 

материалов, необходимых для 

точной передачи 

художественного замысла; 

основные приемы работы и 

принцип выбора материала 

для реализации 

художественной задачи.   

выбрать определённые 

художественные материалы 

для решения определённых 

художественных задач с 

учетом формообразующих 

свойств материалов  

навыками работы с 

различными 

художественными 

материалами 
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Компетенция ПК-5 

способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

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

Знает Умеет Владеет 

способы трансформации 

поверхности, особенности 

изображения, построенного 

на различных комбинациях 

элементов графики 

применять принципы 

композиции и 

стилеобразующие приёмы 

при решении творческой 

задачи 

средствами, инструментами 

и техническими приёмами 

графической работы 

Компетенция ПК-7 

способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале 

Знает Умеет Владеет 

виды художественных 

материалов, необходимых для 

точной передачи 

художественного замысла; 

основные приемы работы  

выбрать определённые 

художественные материалы 

для решения определённых 

художественных задач с 

учетом формообразующих 

свойств материалов  

навыками работы с 

различными 

художественными 

материалами 

   

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 8 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 2 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 72 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

34 34 34 34 

-занятия лекционного типа - - - - 

-занятия семинарского типа 32 32 32 32 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- - - - 

- промежуточный контроль 2 2 2 2 

Самостоятельная работа в часах 38 38 38 38 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- - - - 

Форма контроля  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

Очная ускоренная форма обучения  

Виды учебной работы Всего 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 3 3 
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Общая трудоемкость в академических часах 72 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

34 34 34 

-занятия лекционного типа - - - 

-занятия семинарского типа 32 32 32 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- - - 

- промежуточный контроль 2 2 2 

Самостоятельная работа в часах 38 74 74 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- - - 

Форма контроля  зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 2 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 72 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

24 26 22 24 

-занятия лекционного типа - - - - 

-занятия семинарского типа 22 24 20 22 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- - - - 

- промежуточный контроль 2 2 2 2 

Самостоятельная работа в часах 48 46 50 48 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- - - - 

Форма контроля  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 
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 



5 

 

 

1. Техника работы гуашью. 16 - 6 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

2 Аппликация. 18 - 8 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

3 Колера.  18 - 8 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-7 

4 Растяжка цвета. 18 - 10 8 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-7 

5 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

ПК-7 

6 Основы бумагопластики. 

Бумагопластика. Материалы и 

инструменты. Основные 

приёмы в бумагопластике 

16 - 6 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

7 Формирование рельефа из 

листа бумаги 
18 - 8 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-7 
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8 Формирование объёма. Поп-

ап 
18 - 8 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-5 

9 Паспарту: виды паспарту и 

правила их создания 
18 - 8 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

10 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

11 Трансформация объёма. 

Замки 
14 - 6 8 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

12 Объёмная композиция из бумаги 14 - 6 8 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-5 

13 Фактуры. 

 
14 - 6 8 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

14 Техника набрызга 14 - 6 8 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 
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15 Граффити 

 
14 - 8 6 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

16 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

17 Монотипия 

 
22 - 8 14 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

18 Аппликация-имитация маркетри 

или флорентийской мозаики 

 

24 - 12 12 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-7 

19 Коллаж 

 
24 - 12 12 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-7 
 

20 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-7 

 

 Итого 288 - 136 152    
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Очная ускоренная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Техника работы гуашью. 16 - 6 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

2 Аппликация. 18 - 8 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

3 Колера.  18 - 8 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-7 

4 Растяжка цвета. 18 - 10 8 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-7 

5 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

ПК-7 

6 Основы бумагопластики. 

Бумагопластика. Материалы и 

инструменты. Основные 

приёмы в бумагопластике 

16 - 4 12 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 
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7 Формирование рельефа из 

листа бумаги 

18 - 4 14 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-7 

8 Формирование объёма. Поп-

ап 

18 - 4 14 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-5 

9 Паспарту: виды паспарту и 

правила их создания 

18 - 4 14 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

 Трансформация объёма. 

Замки 

14 - 4 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

 Объёмная композиция из бумаги 14 - 6 8 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-5 

 Фактуры. 

 

14 - 4 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 
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 Техника набрызга 14 - 4 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

 Граффити 

 

14 - 6 8 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

 Монотипия 

 

24 - 6 18 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

 Аппликация-имитация маркетри 

или флорентийской мозаики 

 

24 - 6 18 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-7 

 Коллаж 

 
24 - 8 18 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-7 
 

 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-7 

 

 Итого 288 - 102 186    
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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. Техника работы гуашью. 16 - 4 12 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

2 Аппликация. 18 - 6 12 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

3 Колера.  18 - 6 12 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-7 

4 Растяжка цвета. 18 - 6 12 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-7 

5 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

ПК-7 

6 Основы бумагопластики. 

Бумагопластика. Материалы и 

инструменты. Основные 

приёмы в бумагопластике 

16 - 4 12 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 
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7 Формирование рельефа из 

листа бумаги 
18 - 6 12 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-7 

8 Формирование объёма. Поп-

ап 
18 - 8 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-5 

9 Паспарту: виды паспарту и 

правила их создания 
18 - 6 12 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

 Трансформация объёма. 

Замки 
14 - 4 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

 Объёмная композиция из бумаги 14 - 4 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-5 

 Фактуры. 

 
14 - 4 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 
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 Техника набрызга 14 - 4 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

 Граффити 

 
14 - 4 10 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

 Монотипия 

 
22 - 6 16 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

 Аппликация-имитация маркетри 

или флорентийской мозаики 

 

24 - 8 16 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-7 

 Коллаж 

 
24 - 8 16 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-3 

ПК-7 
 

 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 - Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-7 
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 Итого 288 - 96 192    

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

Техника работы гуашью.  

Гуашь – краски, состоящие из тонко растёртых пигментов с клеевым связующим и 

примесью белил. Основы для гуаши (бумага, картон, полотно, фанера). Свойства гуаши 

(непрозрачность, плотность, матовость, декоративность). Применение гуаши в станковом и 

декоративном искусстве. Виды гуаши. Светостойкость красок.   

Выполняется на листах формата А4, прямоугольные и криволинейные пятна произвольных 

форм и размеров, не менее 4-х листов. 

Материалы: образцы красок, кистей, бумаги 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение прямоугольных и криволинейных пятен (не менее 2-х зарисовок, формат А-4).  

 

Аппликация. 

Аппликация как техника декоративно-прикладного искусства. Виды аппликаций.  

Создание декоративной композиции на основе сюжета репродукции живописного 

произведения (картины М.Сарьяна, П.Гогена, и др.). 

Декоративное обобщение, стилизация пятна. Выявление психологического настроя и 

колористического строя композиции.  Приготовление выкрасок. Элементы аппликации. 

Работа с калькой. Сборка аппликации. Способы сборки аппликации. Сборка путём 

наложения одного элемента на другой. 

Задачи:   

- декоративность композиции; 

- техничность работы гуашью; 

- аккуратная чистая сборка композиции. 

Цели: 

- совершенствование навыков работы с гуашью; 

- освоение приемов и способов копировальных работ; 

 -освоение приёмов работы по сборке и монтажу элементов композиции. 

 Выполняется на листе формата А4.  

Материалы: гуашь, кисти художественные, чертежные инструменты и приспособления для 

организации работы гуашью, бумага, калька. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение декоративной композиции на основе сюжета репродукции живописного 

произведения (по выбору обучающегося) (формат А-4).  

Колера 

Значение стандартизации цвета. Основные измерители цвета (цветовой тон, светлота, 

насыщенность). Механическое смешение красок. Применение колеров. Изготовление 

таблицы колеров 6-и цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, оранжевый, фиолетовый) и 

4-х тонов на основе гуаши и водоэмульсионных белил. 

Колера готовятся в следующих пропорциях:  

1. 10% гуаши, 90% белил. 

2.  30% гуаши, 70% белил 

3. 50% гуаши, 50% белил 

4. 80% гуаши, 20% белил 

Создание таблицы колеров из 24 квадратов, окрашенных в различные колера. 

Выполняется на двух листах А4, размеры квадратов 4х4. 

Материалы: гуашь, белила водоэмульсионные, кисти художественные, чертежные 

инструменты и приспособления для организации работы гуашью, баночки для смешивания 

колеров. 

 Виды самостоятельной работы студента: 
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Выполнение колеровочных выкрасок (формат А-4, не менее 6 на листе).  

Растяжка цвета.  

Виды смешения цвета. Механическое смешение красок. 

Выполнение растяжек на основе гуаши (любые 4 цвета с белилами).  

Выполняется на двух листах А4, размеры квадратов 10х10. 

Материалы: гуашь, кисти художественные, чертежные инструменты и приспособления для 

организации работы гуашью, резиновый клей. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение цветовых растяжек (формат А-4, не менее 6 на листе).  

 

Бумагопластика. 

  История возникновения бумаги. Бумага – универсальный материал.  

Виды бумаги: 

-- газетная бумага, обёрточная бумага; 

-- ватман, картон; 

-- цветная плакатная и крашеная бумага; 

-- фольга, гофрированная бумага, пергамент; 

-- папиросная бумага, калька, целлофан. 

Соответствие материала замыслу. 

Инструменты и приспособления для работы с бумагой. 

  

Скульптурные свойства бумаги. Грань. Способы придания формы бумаге: сминание, 

скручивание, изгибание, сгибание и гофрирование, разрезание и разрывание. 

1). Изготовление геометрических объёмных форм. Цилиндр, конус, четырёхгранник, 

шестигранник, восьмигранник, двенадцатигранник, двадцатигранник. Способы скрепления 

деталей. 

2). Вырезание многократно сложенных заготовок. 

3). Декорирование поверхностей: надрезание и выгибание надрезов, перфорация, прорези. 

4). Завитки, выгибы. 

5). Гофрирование и тиснение. 

6). «Гармошки».  

 

Скульптура из бумаги. Организация пространства. Создание моделей рыбы, птицы, 

животного, насекомого, растения, человека. Обобщение и стилизация. Выбор материала в 

соответствии с замыслом проектировщика. Способы передачи в пластике задуманной 

формы.   

 

Оригами. 

История оригами. Международная система обозначений действий на чертежах-схемах 

(создатель – Акира Ёсидзава). Правильный подбор бумаги. Особенности при работе в этой 

технике. 

Базовые формы (треугольник, книжка, дверь, двойной дом, воздушный змей, блинчик, 

двойной треугольник, рыба, двойной квадрат, катамаран, птица, лягушка) и их совмещение. 

Кусудамы. Кусудама из 18 модулей.  

Куб с цветами на гранях. 

Папье-маше. Виды техник. Материалы. Обработка поверхности. 

Материалы: бумага формата А4, чертёжные принадлежности, канцелярский нож, ножницы, 

клей. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение объёмных форм из бумаги разных фактур (не менее 5-6 на каждую тему).  

 

Паспарту. 

Функции паспарту: утилитарная (защита картины от повреждений) и эстетическая. 
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Выбор материала для паспарту. Виды картона. Консервационное оформление картины. 

 Внешнее паспарту и паспарту-подложка. Апертура – окно паспарту. Склеивание слоёв 

паспарту. Подвеска картины. Виды подвесок: простая складывающаяся, складывающаяся Т-

образная, «непрерывная», подвеска типа «брелок». Выбор цвета паспарту. Выбор фактуры 

паспарту. Изготовление паспарту для: 1) репродукции; 2) аппликации. 

Материалы: картон, скотч, клей ПВА, бумага для подвесок, чертёжные принадлежности, 

канцелярский нож. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Оформление в паспарту готовых работ обучающегося. 

 

Фактуры 

 Флейцевание. Фактуры под дерево. Выбор кистей. Плотность краски. 4 варианта.  

Торцевание. Получение бархатистой матовой фактуры. Торцовые кисти. Изготовление и 

использование поролоновых «кистей». Плотность краски. 3-4 варианта. 

Фактура «под мрамор». Масляные краски. Выбор бумаги. Приёмы получения эффектов 

мрамора, яшмы, малахита, чароита и т.д. 8-10 вариантов. 

Тяжёлые фактуры. Акриловая шпаклёвка. Выбор основы. 

Ход работы: 

- Разметка полей для выполнения фактур, подготовка и организация рабочего места. 

- Упражнения в выполнении перечисленных выше техник. 

- Оформление работы. 

Материалы: гуашь, кисти художественные, чертежные инструменты и приспособления 

для организации работы гуашью, поролон, масляные краски, разбавитель, ёмкость для 

воды (широкое блюдо), бумага разных цветов, планшет 34х34 см, акриловая шпаклёвка, 

гуашь, опилки, песок, крупы, инструменты и приспособления для получения фактур с 

различными эффектами. 

 Виды самостоятельной работы студента: 

Отработка техник. Создание 2-3 вариантов в каждой технике. 

  

Техника набрызга. 

Особенности работы в этой технике. Плотность краски. Выбор основы. 

Способы набрызга:  

-- ручной с помощью щётки или щетинной кисти; 

-- пульверизатор; 

-- спринцовка; 

-- аэрограф, его устройство, принцип работы; 

-- аэрозольные баллончики с краской. 

Возможности применения техники в различных работах: как самостоятельное произведение 

декоративного или станкового искусства; как вспомогательную технику при создании 

фактур (для коллажей и аппликаций, макетов). 

Применение трафаретов, шаблонов, различных предметов для получения разных эффектов и 

силуэтов в этой технике. Выполняется на листе формата А4.   

 Материалы: бумага, гуашь, кисти, щётка, баллончики с краской, уголь, мел, фиксирующий 

состав, различные предметы для получения разных эффектов и силуэтов. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Создание фактур с применением ажурных предметов и тканей, сеток. 

Создание декоративной композиции с применением техники набрызга. Выполняется на 

листе формата А4.    

 

Граффити. 

Создание композиции на основе шрифта или символики. Выполняется на листе формата А3. 

Материалы: мел, уголь, другие подручные материалы; баллоны с краской. 

Техника рисунка:  

- первая окантовка; 
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- заполнение рисунка; 

- создание фона; 

- окончательная окантовка. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, щётка, баллончики с краской, уголь, мел, фиксирующий 

состав, различные предметы для получения разных эффектов и силуэтов. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Создание композиции в технике граффити на свободную тему (формат А-4) 

 

Монотипия. 

Изготовление фактур «под яшму» и пр. т.п. в технике монотипии. Использование различных 

основ для печати: ткани с различной фактурой, рельефные обои и прочие материалы. 

Выполняется на листе формата А4, образцы размером 10х10 см, не менее 10. 

Создание композиции в технике монотипии с последующей прорисовкой отдельных 

элементов кистью. Выполняется на листе формата А4. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, стекло, приспособления для получения различных 

эффектов. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Создание декоративной композиции с применением техники монотипия. Выполняется на 

листе формата А4.    

 

Аппликация.  

Имитационная работа. В качестве имитируемого материала выступают техники «маркетри» 

или «флорентийская мозаика». Выбор сюжета декоративной композиции и фактуры 

материала для неё – «под дерево» или «под камень». Разработка эскиза. Изготовление 

соответствующих фактур-выкрасок для композиции. Подготовка матриц элементов 

аппликации. Техника сборки аппликации «встык». Приёмы подрезки соседних элементов 

без зазоров. Создание декоративной композиции. Выполняется на листе формата А4. 

Материалы: бумага, гуашь, акварель, кисти, стекло, приспособления для создания фактур, 

выкраски, калька, чертёжные принадлежности, нож, клей ПВА. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Закончить аппликацию, начатую в аудитории. 

 

Коллаж. 

Виды коллажа. Выразительные средства. Материалы.  

Разработка эскиза для коллажа. Подбор материалов для осуществления замысла. 

Изготовление необходимых выкрасок. 

Создание декоративной композиции. Выполняется на листе формата А3. 

Материалы: по выбору студентов. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Создание декоративной композиции в технике коллажа на свободную тему. Выполняется на 

листе формата А3. 

 

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 

семинарского типа, проводимые в виде практического занятия. Практические занятия 

проводятся в специализированных аудиториях оборудованных необходимым инвентарем. 

Следует учитывать: возможность выполнения учебных задач; преемственность и 

разнообразие материала. Работа с различными фактурами при постановке творческих задач 

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. 
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Также важно предлагать различные творческие задачи, 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 обеспечивая развитие у обучающихся навыков 

командной работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

Во время проведения промежуточной аттестации отношение к студентам 

максимально доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше 

всего дать студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме просмотров и коллективных обсуждений текущих творческих работ 

студентов. 

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. Чему способствуют исполнение заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды 

учебной работы, направленных на развитие творческих способностей, студент 

совершенствует свои навыки профессионального мастерства. Вся система занятий по 

данной дисциплине находится в тесной связи с последующими дисциплинами, ведет к 

развитию таких творческих способностей, как художественная наблюдательность, образное 

мышление, воображение. Для качественного выполнения работ и достойного представления 

их на просмотре рекомендуется использовать чертежные инструменты и материалы: 

карандаши НВ и В, рейсфедер, рапидограф, линейки, плакатные перья, тушь и т.п. Для ряда 

работ, в частности для упражнений на цветовую гамму,  необходимы кисти, рекомендуются 

беличьи, №№ 2,3,4,5, гуашь (темпера, акварель), возможно использование пастели и 

цветных карандашей. Эскизы работ выполняются на принтерной бумаге, экспозиционные 

работы представляются на более плотной бумаге. 

Рекомендации по работе в различных техниках: 

Гуашь наносят на бумагу тонким ровным слоем, вписывая один цвет в другой, когда 

предыдущий слой ещё влажный. Перекрывать слой краски несколькими слоями не 

рекомендуется. При работе с гуашью следует вначале покрывать бумагу в горизонтальном 

направлении. А затем поперёк вертикальными мазками, тщательно сохраняя чёткость 

очертаний рисунка. Чтобы закрасить поверхность ровным по цвету слоем, необходимо 

кисть предварительно смочить в воде и только после этого брать ею краску. Кроме этого 

следует пользоваться шероховатой бумагой или картоном. Необходимые поправки в 

процессе работы вносят только по смачиванию или удалению краски, соскоблив её бритвой 

или скальпелем. Для работы гуашью применяют мягкие, но упругие кисти, как круглые, так 

и плоские. При работе гуашью не следует брать краску из банки кистью, так как смоченная 

кисть каждый раз будет брать краску различной густоты и при высыхании на ней могут 

быть обнаружены полосы или пятна. Поэтому краски перед работой следует разводить в 

отдельных чашечках. 
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Граффити (ит. – царапать) – технический способ монументальной живописи и декоративной 

отделки стен, выполняемый в несколько цветов металлическими инструментами. Также – 

современные надписи и рисунки, оставленные на стенах домов, монолитных оградах, в 

метро. Иногда под словом «граффити» подразумевается художественная композиция, 

рисунок, либо просто надпись, незаконно нанесённая на поверхность стены здания, забора 

или какого-либо другого объекта, обычно находящегося в поле зрения общественности. 

 Характерные особенности граффити: экспрессия, яркая красочность, широкое 

использование популярной символики. Материалы, характерные для граффити: мел, уголь, 

другие подручные материалы; баллоны с краской. Основные стили граффити: Вилд, Бабл, 

Фокс, Блокбастерс. 

   Монотипия – способ графической печати, который заключается в следующем: на 

пластинку из стекла, металла или пластика, служащую печатной формой, наносится по 

определённой схеме краска. Затем на пластинку накладывается и прижимается к ней лист 

бумаги. Слой краски переходит на лист бумаги и в результате получаются неповторимые 

отпечатки, которые могут служить как самостоятельные произведения искусства, так и стать 

основой для декоративной работы (сюжетной или орнаментальной). 

Все эффекты в данной технике носят случайный характер, но во многом они зависят от 

умения работать с красками и чувства цвета. 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

          Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя самостоятельно выполненные творческие работы. 

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 творческих работ следует сначала 

определить ход работы, материалы для исполнения, изучить аналоги признанных мастеров. 

При необходимости нужно проконсультироваться с преподавателем. Задания для 

самостоятельной работы студентов смотреть в разделе 5.2 «Содержание разделов 

дисциплины». 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»: 
Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 255 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33666.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»: 
Линдер Кани Джони Айв. Легендарный дизайнер Apple [Электронный ресурс] / Кани 

Линдер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 390 c. — 

978-5-00057-224-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39192.html 

Казарина Т.Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс] : практикум по дисциплине для 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический 

дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Т.Ю. Казарина. — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 

52 c. — 978-5-8154-0339-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66363.html 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/33666
http://www.iprbookshop.ru/39192.html
http://www.iprbookshop.ru/66363.html
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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 

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, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 

           Обучение проводится в специализированной лаборатории, а именно в мастерской 

проектирования и производственного мастерства. В мастерской имеется следующее 

оснащение: столы и стулья ученические, шкаф для хранения работ студентов, шкаф для 

хранения наглядных пособий, комплект наглядных пособий, комплект чертёжных 

инструментов.  

 

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОПК-1  

способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике составления 

композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования любого 

объекта, иметь навыки 

линейно-

конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка 

Академический 

рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

Пропедевтика 

Начертательная 

геометрия 

 

Академический 

рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

Учебная творческая 

практика 

Проектная графика 

 

Академический 

рисунок 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 
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ПК-3  

способностью 

учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла особенности 

материалов с учетом 

их формообразующих 

свойств 

Академический 

рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

 

Академический 

рисунок  

Основы 

производственного 

мастерства 

Академическая 

живопись 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Технологии 

полиграфии 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Иллюстрирование 

книжных изданий 

Специальный рисунок в 

графическом дизайне 

Материалы и средства 

графики 

Специальные шрифты 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная творческая 

практика 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

ПК-5  

способностью 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы, коллекции, 

комплексы, 

сооружения, объекты, 

в том числе для 

создания доступной 

среды 

Основы 

производственного 

мастерства 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Внедрение фирменного 

стиля в архитектурную 

среду 

Фирменный стиль как 

составляющая 

стратегии бренда 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

ПК-7  

способностью 
Основы 

производственного 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Проектирование в 

графическом дизайне 
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выполнять эталонные 

образцы объекта 

дизайна или его 

отдельные элементы 

в макете, материале 

мастерства 

 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачёт с оценкой. 

 

Компетенция ОПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания средств 

исполнительского 

мастерства; законы 

линейной и воздушной 

перспективы; принципы 

составления 

композиции, методы и 

способы работы на 

плоскости листа бумаги 

с последующей 

переработкой его в 

направлении 

проектирования 

обучающийся 

демонстрирует 

умение осуществлять 

построение 

изображения на 

плоскости от 

линейно-

конструктивного 

рисунка к 

светотеневому; 

переработать рисунок 

в заданной 

стилистике 

проектирования 

 

 

обучающийся 

свободно владеет 

методами передачи 

объемной формы 

средствами 

рисунка, 

методическими 

принципами 

выполнения 

рисунка; 

средствами 

переработки 

рисунка в 

проектном 

направлении 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  демонстрирует демонстрирует владеет основными 
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(удовлетворительно

) 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

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 

художественных 

материалов, 

необходимых для 

точной передачи 

художественного 

замысла; основные 

приемы работы и 

принцип выбора 

материала для 

реализации 

художественной задачи 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выбрать 

определённые 

художественные 

материалы для 

решения 

определённых 

художественных 

задач с учетом 

формообразующих 

свойств материалов 

 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

различными 

художественными 

материалами 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

владеет основными 

навыками но 

допускает 
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материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-5 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания способов 

трансформации 

поверхности, 

особенности 

изображения, 

построенного на 

различных комбинациях 

элементов графики 

обучающийся 

демонстрирует умение 

применять принципы 

композиции и 

стилеобразующие 

приёмы при решении 

творческой задачи 

 

обучающийся 

свободно владеет 
средствами, 

инструментами и 

техническими 

приёмами 

графической работы 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 
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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-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания видов  

художественных 

материалов, 

необходимых для 

точной передачи 

художественного 

замысла; основные 

приемы работы  

обучающийся 

демонстрирует 

умение применять 

принципы композиции 

и стилеобразующие 

приёмы при решении 

творческой задачи 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

различными 

художественными 

материалами 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 
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продвинутому уровню 

 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы  

ПК-3 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы 

ПК-5 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы  

ПК-7 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы  

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство – законченная учебная творческая работа по заданной теме 

 

Оценка Показатели 

отлично присутствует компоновка рисунка в листе, техника 

выполнения заданий соответствует требованиям, учебная 

задача полностью выполнена, представлен полный объём 

требуемых работ 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа доклад не выполнена или 

полностью не соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство - самостоятельно выполненные творческие работы  

 

Оценка Показатели 

отлично присутствует компоновка рисунка в листе, техника 

выполнения заданий соответствует требованиям, учебная 

задача полностью выполнена, представлен полный объём 

требуемых работ 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа доклад не выполнена или 

полностью не соответствует предъявляемым показателям  
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11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Законченная учебная творческая работа по заданной теме 

Темы учебных творческих работ представлены в разделе 5.2 настоящей программы  

 

Самостоятельно выполненные творческие работы  

Темы творческих работ представлены в заданиях для самостоятельной работы в 

разделе 5.2 настоящей программы  

 

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 работ  

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

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

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

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

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

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

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

заданию преподавателя.  

             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. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

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

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  
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Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой  

Форма: просмотр выполненных работ 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), на последнем занятии семинарского типа, как 

правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит кафедральная комиссия, в состав которой входят преподаватель, ведущий 

дисциплину, а также преподаватели кафедры дизайна. 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

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

заданию преподавателя.  

            Описание проведения процедуры: промежуточная аттестация 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. 

Продолжительность проведения процедуры определяется комиссией самостоятельно, 

исходя из объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

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

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

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры оцениваются с применением 4-баллной шкалы с оценками (шкалу оценивания 

см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. 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 
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дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

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

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

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

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

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

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

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

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

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

дисциплине; 

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

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

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

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

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

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

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

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

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

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

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

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

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

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

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

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

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

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

создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
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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 разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 




