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1.Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовить будущих дизайнеров-графиков к проектной деятельности в 

профессиональной сфере с широкими возможностями интеграции в полиграфический 

рынок 

 

Задачи:  совершенствование знаний и умений, необходимых для проектирования 

эффективной коммуникативной среды; создание фирменной стилистики, эстетически 

выразительной полиграфической, визуальной, мультимедийной продукции и системы 

визуальных коммуникаций; умение научно обосновать свои предложения и составить 

подробную спецификацию требований к проекту. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование в графическом дизайне» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Вариативная часть. Для освоения дисциплины требуются 

базовые знания, умения и владения, приобретенные в процессе освоения дисциплин 

Академический рисунок, Академическая живопись, Основы производственного 

мастерства, Пропедевтика, Цветоведение и колористика, Информационные технологии в 

дизайне, Проектная графика.  Знания, умения и навыки, приобретаемые на учебной 

дисциплине «Проектирование в графическом дизайне», формируют готовность 

студентов к курсовому проектированию в графическом дизайне, помогают решать задачи 

профессиональной подготовки дизайнера.  

 

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

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает Умеет Владеет 

 закономерности 

формирования   

экономического обоснования 

дизайн-проекта  

 

применять знания о 

закономерностях 

формирования 

экономического обоснования 

проекта в дизайнерской 

деятельности  

навыками составления 

проектно-сметной 

документации для дизайн-

проекта  

Компетенция ОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знает Умеет Владеет 

основы авторского права 

 

применять основы авторского 

права с целью обоснования 

дизайн-проекта  

навыками работы с 

источниками авторского 

права   

Компетенция ОК-10 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает Умеет Владеет 
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начальные понятия и 

терминологию 

проектирования; основные 

методы анализа и синтеза 

объекта с целью решения 

поставленной проектной 

задачи  

анализировать и синтезировать 

абстрактные и конкретные 

признаки объекта при 

соотнесении общих 

композиционных принципов с 

конкретными 

закономерностями построения 

проектных единиц 

пространственно-образным 

мышлением и семантической 

гибкостью мышления. 

 

Компетенция ОПК-3 

способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 

макетировании и моделировании 

Знает Умеет Владеет 

различные пластические 

материалы и технику их 

применения; методы 

моделирования формы 

работать в различных 

пластических материалах, 

используя их, как средства 

выражения дизайнерских 

идей 

различными пластическими 

материалами с учетом их 

специфики; методами 

моделирования формы 

Компетенция ОПК-4 

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 

основные способы и 

особенности графического 

построения шрифта с учетом 

компьютерных технологий; 

принципы подбора 

необходимых шрифтовых 

гарнитур при 

проектировании   

выполнять шрифтовые 

гарнитуры с использованием 

компьютерных технологий, 

подбирать необходимые 

шрифтовые гарнитуры при 

проектировании   

навыками самостоятельного 

построения шрифтовых 

гарнитур с использованием 

компьютерных технологий; 

навыками подбора 

необходимого шрифта для 

решения задач конкретного 

дизайн-проекта 

Компетенция ОПК-5 

способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и 

проектных дисциплин (модулей) 

Знает Умеет Владеет 

методы обучения приемам 

проектирования, принципам 

составления проектных 

композиций 

 

выбрать необходимые 

средства и методы для 

обучения основам 

проектирования  

методиками обучения 

основам проектирования 

Компетенция ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знает Умеет Владеет 
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 особенности применения 

информационных технологий 

в современном дизайне; 

основные технические и 

программные средства, 

используемые в дизайне 

 

ставить и решать задачи, 

связанные с применением 

информационных 

технологий в 

дизайне; применять 

аппаратные и программные 

средства для дизайна 

практическими навыками 

работы с универсальными и 

специальными 

компьютерными 

программами. 

Компетенция ПК-1 

способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 

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

цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 

особенности проектной 

графики как средства 

профессиональной 

коммуникации, основные 

виды проектных изображений, 

принципы макетирования, 

принципы и методы создания 

цветовых гармоний   

воплощать проектные идеи в 

эскизах и набросках, макетах, 

выбирать и использовать 

наиболее отвечающие цели и 

задачам творческой проектной 
деятельности, виды 

проектных изображений, 

применять принципы и 

методы создания цветовых 

гармоний составлять 

гармоничные цветовые 

композиции. 

навыками визуализации 

развиваемой проектной идеи, 

методами графического 

моделирования, навыками 

анализа проектных 

изображений, приемами и 

методами создания 

гармоничных  цветовых 

композиций, способных 

выражать задуманные идеи 

 

Компетенция ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

основные положения о логике 

пространственных связей; 

основные принципы 

композиционно-

художественного 

формообразования  

 реализовывать основные 

принципы композиционно-

художественного 

формообразования; 

обосновать предложения при 

разработке проектной идеи  

опытом эстетически 

целостного осмысления 

художественно-пластического 

образа и функционально-

композиционного единства 

формы объектов дизайна, 

навыками мотивированного 

обоснования своих проектных 

идей 

Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды материалов, 

необходимых для точной 

передачи художественного 

проектного замысла; основные 

формообразующие свойства 

материалов 
 

выбрать определённые 

материалы для решения 

проектных задач с учетом 

формообразующих свойств 

материалов  

 

навыками мотивированного 

выбора различных 

материалов для решения 

конкретных проектных задач   

 

Компетенция ПК-4 

способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 
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Знает Умеет Владеет 

совокупность методов 

процесса дизайн-

проектирования; требования к 

современному уровню 

визуальной культуры 

графического дизайна; 

подходы к выполнению 

дизайн-проекта 

провести исследовательскую 

работу и проанализировать 

полученный материал; 

составить бриф задания и 

обосновать его в соответствии 

с типологией объектов 

графического дизайна; 

произвести эскизные 

разработки, применяя типовые 

методики проектирования 

методами проектирования 

основных типологических 

объектов графического 

дизайна; методами 

исследовательской и 

аналитической работы в 

соответствии с целями и 

задачами проектов 

 

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, макетные 

средства формообразования в 

дизайне, современные 

материалы и технологии 

макетирования 

на различных стадиях 

проектирования представить 

проектный замысел в 

объемно-пространственной 

форме 

 

макетными навыками 

композиционного 

формообразования, 

принципами стилизации 

формы в материале, 

пространственно-образным 

мышлением. 

 Компетенция ПК-6 

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике 

Знает Умеет Владеет 

особенности применения 

современных технологий в 

современном дизайне; 

основные технические и 

программные средства, 

используемые в дизайне 

 

ставить и решать задачи, 

связанные с применением 

информационных технологий 

в дизайне; применять 

аппаратные и программные 

средства при реализации 

дизайн-проекта 

практическими навыками 

работы с универсальными и 

специальными 

компьютерными 

программами 

Компетенция ПК-7 

способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале 

Знает Умеет Владеет 

материалы и параметры 

эскизной подачи проекта, 

основные правила создания 

образца проектируемого 

объекта 

создать сигнальный макет для 

любых видов графического 

дизайна  

навыками выполнения 

оригиналов макетов 

различной сложности 

Компетенция ПК-8 

способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта 

Знает Умеет Владеет 
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различные методы 

проецирования, способы 

преобразования чертежа; 

методы построений  теней и 

отражения в зеркальной 

поверхности; способы 

построения различных тел 

 

 

выполнять   построение   

геометрических   предметов   

в    ракурсах; воссоздавать 

формы предмета по чертежу; 

выстраивать перспективное 

сокращение геометрических 

тел, архитектурных 

элементов и предметов 

дизайна в чертежах 

приемами распознавания 

конструктивной формы 

предметов; методами 

выполнения чертежей 

 

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 28 зачетных единиц. 

Количество часов 1008 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

3 4 5 3 4 3 6 

Общая трудоемкость в 

академических часах 

108 144 180 108 144 108 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических 

часах, в том числе: 

54 60 72 48 70 32 90 

-занятия лекционного типа 6 6 6 6 6 6 10 

-занятия семинарского типа 44 50 62 40 60 22 76 

в т.ч.занятия в интерактивных 

формах (при наличии) 

- - - - - -  

- промежуточный контроль 4 4 4 2 4 4 4 

Самостоятельная работа в часах 22 52 76 60 42 76 94 

В том числе курсовое 

проектирование 

- - - - - 34 - 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация, часы на 

контроль) 

32 32 32 - 32 - 32 

Форма контроля  экзамен экзамен экзамен зачет с 

оценкой 

экзамен зачет с 

оценкой 

экзамен 

 

Очная ускоренная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

4 4 5 5 3 3 4 
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Общая трудоемкость в 

академических часах 

144 144 180 180 108 108 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических 

часах, в том числе: 

90 54 60 72 48 50 40 

-занятия лекционного типа 10 6 6 6 6 6 6 

-занятия семинарского типа 76 44 50 62 40 42 28 

в т.ч.занятия в интерактивных 

формах (при наличии) 

- - - - - -  

- промежуточный контроль 4 4 4 4 2 2 6 

Самостоятельная работа в часах 22 58 88 76 60 58 72 

В том числе курсовое 

проектирование 

- - - - - - 34 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация, часы на 

контроль) 

32 32 32 32 - - 32 

Форма контроля  экзамен экзамен экзамен экзамен зачет с 

оценкой  

зачет с 

оценкой 

экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

9 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

3 4 5 3 4 3 6 

Общая трудоемкость в 

академических часах 

108 144 180 108 144 108 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических 

часах, в том числе: 

38 38 42 38 48 24 60 

-занятия лекционного типа 4 4 4 4 4 4 6 

-занятия семинарского типа 30 30 34 32 40 16 50 

в т.ч.занятия в интерактивных 

формах (при наличии) 

- - - - - -  

- промежуточный контроль 4 4 4 2 4 4 4 

Самостоятельная работа в часах 38 74 106 70 64 84 124 

В том числе курсовое 

проектирование 

- - - - - 34 - 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация, часы на 

контроль) 

32 32 32 - 32 - 32 

Форма контроля  экзамен экзамен экзамен зачет с 

оценкой 

экзамен зачет с 

оценкой 

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

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваи

ваемы

е 

компе

тенци

и 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарск
ого типа 

1. Введение  4 2 - 2 Устный опрос ОК-10 

2. Раздел 1. Композиция знака      

Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Знак 17 1 12 4 ПК-1 

Модульная сетка 13 1 8 4 ПК-8 

Логотип 19 1 12 6 ОПК-4 

Блок 19 1 12 6 ПК-2 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

3 Раздел 2. Носители 

знака/логотипа 
    Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Выполнение композиции 

сложного блока 

изобразительного объекта 

24 2 10 12 ОК-10 

ПК-1 

ПК-2 

Композиция в объемной 

упаковке 

26 2 12 12 ПК-4 

Композиция буклета 26 2 12 12 ПК-4 

Выполнение дизайн-проекта 

постера, компакт-диска  

32 - 16 16 ОПК-6 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32  

4 Раздел 3. Проектирование 

монограммы. 

Создание монограмм, 

близких к знаковой форме, 

на студентов своей группы 

72 2 22 48 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-2 

5 Раздел 4. Пиктограммы 72 4 40 28 Законченная  
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Направляющие 

пиктограммы 

36 2 20 14 учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

ПК-6 

Информационные 

пиктограммы 

36 2 20 14 ПК-6 

 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

6 Раздел 5. Разработка знака 

предприятия на основе 

использования абстрактной 

знаковой формы 

     

Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Выбор аналога, 

трансформация аналога в 

образную форму 

20 2 8 10 ОК-10 

ПК-2 

Модульная сетка знака 14 - 4 10 ПК-6 

ПК-8 

Выворотка 14 2 2 10 ПК-5 

ПК-8 

Знак в цвете (контурное 

решение знака) 

18 - 8 10 ПК-1 

Логотип к знаку 

(кириллический и 

латинский) 

18 2 6 10 ОПК-4 

Использование логотипа в 

носителях 

22 - 12 10 ПК-3 

ПК-5 

 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 0   

7 Раздел 6. Разработка 

концепции фирменного 

стиля предприятия. 

    Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Знак (знак, модульная сетка, 

выворотка, цвет) 

18 - 10 8 ОПК-6 

ПК-2 

Логотип (русский и 

английский вариант) 

18 - 10 8 ОПК-4 

Блок знак + логотип в 

различных вариантах 

18 - 10 8 ПК-4 

ПК-6 

Постановка знака и 

логотипа в носители с 

использованием цветового, 

ритмического решения 

 

18 - 10 8 ПК-1 

ПК-7 

ОПК-3 

Экономическое обоснование 

стоимости разработки 

фирменного стиля 

предприятия. Проверка 

разрабатываемого логотипа 

на соответствие нормам 

авторского права 

18 4 10 4 ОК-3 

ОК-4 
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8 Раздел 7. Проведение 

занятия на младшем курсе 

по дисциплине 

«Проектирование в 

графическом дизайне» по 

одной из тем Раздела 2 

«Носители знака/логотипа» 

 

18 2 10 6 конспект занятия ОПК-5 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

9 Раздел 8. Разработка 

дизайна книги с 

использованием 

иллюстративного (фото) 

материала.  

    Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Разработка обложки 

(лицевая и задняя стороны, 

корешок) 

10 2 4 4 ПК-2 

ПК-4 

Развертка обложки и 

корешка книги  

10 - 2 8 ПК-8 

Форзац, титульный лист, 

шмуцтитул 

10 - 2 8 ПК-8 

Решение отдельных 

внутренних листов в едином 

стилевом решении с 

обложкой и титульными 

листами 

14 2 4 8 ОПК-4 

ПК-8 

Создание макета и 

развертки книги 

24 - 4 20 ОПК-6 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Создание упаковки для 

книги 

12 - 2 10 ПК-5 

Рекламный постер данной 

книги.  

12 - 2 10 ПК-5 

ПК-7 

Расчёт минимального 

безубыточного тиража 

книжного издания. 

Проверка разрабатываемого 

объекта проектирования на 

соответствие нормам 

авторского права 

12 2 2 8 ОК-3 

ОК-4 

 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 -   
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10 Раздел 9. Проведение 

занятия на младшем курсе 

по дисциплине 

«Проектирование в 

графическом дизайне» по 

одной из тем Раздела 6. 

«Разработка концепции 

фирменного стиля 

предприятия». 

 

80 4 28 48 конспект занятия ОПК-5 

11 Раздел 10. Разработка 

авторского календаря 

100 6 48 46 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

ОПК-4 

ПК-1 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

 Всего 822 46 354 422   

 Промежуточная аттестация  24 24    

 Подготовка к промежуточной 

аттестации 

160 - - 160   

 Защита курсовой работы 2  2 -   

 Итого: 1008 426 582   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваи

ваемы

е 

компе

тенци

и 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарск
ого типа 

1. Введение  4 2 - 2 Устный опрос ОК-10 

2. Раздел 1. Композиция знака      

Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Знак 17 1 6 10 ПК-1 

Модульная сетка 13 1 6 6 ПК-8 

Логотип 19 - 10 9 ОПК-4 

Блок 19 - 8 11 ПК-2 
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 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

3 Раздел 2. Носители 

знака/логотипа 
    Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Выполнение композиции 

сложного блока 

изобразительного объекта 

24 2 8 14 ОК-10 

ПК-1 

ПК-2 

Композиция в объемной 

упаковке 

26 1 8 17 ПК-4 

Композиция буклета 26 1 8 17 ПК-4 

Выполнение дизайн-проекта 

постера, компакт-диска  

32 - 6 26 ОПК-6 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32  

4 Раздел 3. Проектирование 

монограммы. 

Создание монограмм, 

близких к знаковой форме, 

на студентов своей группы 

72 2 14 56 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-2 

5 Раздел 4. Пиктограммы     Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Направляющие 

пиктограммы 

36 2 10 24 ПК-6 

Информационные 

пиктограммы 

36 2 10 26 ПК-6 

 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

6 Раздел 5. Разработка знака 

предприятия на основе 

использования абстрактной 

знаковой формы 

     

Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Выбор аналога, 

трансформация аналога в 

образную форму 

20 2 6 12 ОК-10 

ПК-2 

Модульная сетка знака 14 - 2 12 ПК-6 

ПК-8 

Выворотка 14 - 2 12 ПК-5 

ПК-8 

Знак в цвете (контурное 

решение знака) 

18 - 6 12 ПК-1 

Логотип к знаку 

(кириллический и 

латинский) 

18 2 8 8 ОПК-4 
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Использование логотипа в 

носителях 

22 - 8 14 ПК-3 

ПК-5 

 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 0   

7 Раздел 6. Разработка 

концепции фирменного 

стиля предприятия. 

    Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Знак (знак, модульная сетка, 

выворотка, цвет) 

18 - 6 12 ОПК-6 

ПК-2 

Логотип (русский и 

английский вариант) 

18 - 6 12 ОПК-4 

Блок знак + логотип в 

различных вариантах 

18 - 6 12 ПК-4 

ПК-6 

Постановка знака и 

логотипа в носители с 

использованием цветового, 

ритмического решения 

 

18 - 12 6 ПК-1 

ПК-7 

ОПК-3 

Экономическое обоснование 

стоимости разработки 

фирменного стиля 

предприятия. Проверка 

разрабатываемого логотипа 

на соответствие нормам 

авторского права 

18 2 4 12 ОК-3 

ОК-4 

8 Раздел 7. Проведение 

занятия на младшем курсе 

по дисциплине 

«Проектирование в 

графическом дизайне» по 

одной из тем Раздела 2 

«Носители знака/логотипа» 

 

18 2 6 10 конспект занятия ОПК-5 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

9 Раздел 8. Разработка 

дизайна книги с 

использованием 

иллюстративного (фото) 

материала.  

    Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Разработка обложки 

(лицевая и задняя стороны, 

корешок) 

10 1 2 7 ПК-2 

ПК-4 

Развертка обложки и 

корешка книги  

10 - 2 8 ПК-8 

Форзац, титульный лист, 

шмуцтитул 

10 - 2 8 ПК-8 

Решение отдельных 

внутренних листов в едином 

стилевом решении с 

обложкой и титульными 

листами 

14 1 2 11 ОПК-4 

ПК-8 
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Создание макета и 

развертки книги 

24 - 2 22 ОПК-6 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Создание упаковки для 

книги 

12 - 2 10 ПК-5 

Рекламный постер данной 

книги.  

12 - 2 10 ПК-5 

ПК-7 

Расчёт минимального 

безубыточного тиража 

книжного издания. 

Проверка разрабатываемого 

объекта проектирования на 

соответствие нормам 

авторского права 

12 2 2 8 ОК-3 

ОК-4 

 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 -   

10 Раздел 9. Проведение 

занятия на младшем курсе 

по дисциплине 

«Проектирование в 

графическом дизайне» по 

одной из тем Раздела 6. 

«Разработка концепции 

фирменного стиля 

предприятия». 

 

80 2 28 50 конспект занятия ОПК-5 

11 Раздел 10. Разработка 

авторского календаря 

100 4 22 74 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

ОПК-4 

ПК-1 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

 Подготовка к промежуточной 

аттестации 

160 - - 160   

 Защита курсовой работы 2  2 -   

 Итого: 1008 288 560   

 

              Очная ускоренная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

Формы 

текущего 

контроля 

Осваи

ваемы

е 
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занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарск
ого типа 

работа компе

тенци

и 

1. Введение  4 2 - 2 Устный опрос ОК-10 

2. Раздел 1. Композиция знака      

Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Знак 26 2 20 4 ПК-1 

Модульная сетка 24 2 18 4 ПК-8 

Логотип 26 2 18 6 ОПК-4 

Блок 28 2 20 6 ПК-2 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

3 Раздел 2. Носители 

знака/логотипа 
    Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Выполнение композиции 

сложного блока 

изобразительного объекта 

24 2 10 12 ОК-10 

ПК-1 

ПК-2 

Композиция в объемной 

упаковке 

26 2 10 14 ПК-4 

Композиция буклета 26 2 12 12 ПК-4 

Выполнение дизайн-проекта 

постера, компакт-диска  

32 - 12 20 ОПК-6 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32  

4 Раздел 3. Проектирование 

монограммы. 

Создание монограмм, 

близких к знаковой форме, 

на студентов своей группы 

72 2 22 48 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

ПК-2 

5 Раздел 4. Пиктограммы 72 4 28 40 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Направляющие 

пиктограммы 

36 2 14 20 ПК-6 

Информационные 

пиктограммы 

36 2 14 20 ПК-6 

 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   
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6 Раздел 5. Разработка знака 

предприятия на основе 

использования абстрактной 

знаковой формы 

     

Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Выбор аналога, 

трансформация аналога в 

образную форму 

24 2 10 12 ОК-10 

ПК-2 

Модульная сетка знака 24 - 8 16 ПК-6 

ПК-8 

Выворотка 24 2 8 14 ПК-5 

ПК-8 

Знак в цвете (контурное 

решение знака) 

24 - 10 14 ПК-1 

Логотип к знаку 

(кириллический и 

латинский) 

24 2 10 12 ОПК-4 

Использование логотипа в 

носителях 

24 - 16 8 ПК-3 

ПК-5 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 - 4 32   

7 Раздел 6. Разработка 

концепции фирменного 

стиля предприятия. 

    Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Знак (знак, модульная сетка, 

выворотка, цвет) 

18 - 6 12 ОПК-6 

ПК-2 

Логотип (русский и 

английский вариант) 

18 - 6 12 ОПК-4 

Блок знак + логотип в 

различных вариантах 

18 - 6 12 ПК-4 

ПК-6 

Постановка знака и 

логотипа в носители с 

использованием цветового, 

ритмического решения 

 

18 - 6 12 ПК-1 

ПК-7 

ОПК-3 

Экономическое обоснование 

стоимости разработки 

фирменного стиля 

предприятия. Проверка 

разрабатываемого логотипа 

на соответствие нормам 

авторского права 

18 4 6 8 ОК-3 

ОК-4 

8 Раздел 7. Проведение 

занятия на младшем курсе 

по дисциплине 

«Проектирование в 

графическом дизайне» по 

одной из тем Раздела 2 

«Носители знака/логотипа» 

 

16 2 10 4 конспект занятия ОПК-5 

 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

2 - 2 -   
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9 Раздел 8. Разработка 

дизайна книги с 

использованием 

иллюстративного (фото) 

материала.  

    Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

 

Разработка обложки 

(лицевая и задняя стороны, 

корешок) 

10 2 6 2 ПК-2 

ПК-4 

Развертка обложки и 

корешка книги  

10 - 4 6 ПК-8 

Форзац, титульный лист, 

шмуцтитул 

12 - 4 8 ПК-8 

Решение отдельных 

внутренних листов в едином 

стилевом решении с 

обложкой и титульными 

листами 

14 2 6 6 ОПК-4 

ПК-8 

Создание макета и 

развертки книги 

24 - 6 18 ОПК-6 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Создание упаковки для 

книги 

12 - 6 6 ПК-5 

Рекламный постер данной 

книги.  

12 - 6 6 ПК-5 

ПК-7 

Расчёт минимального 

безубыточного тиража 

книжного издания. 

Проверка разрабатываемого 

объекта проектирования на 

соответствие нормам 

авторского права 

12 2 4 6 ОК-3 

ОК-4 

 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
2 - 2 -   

10 Раздел 9. Проведение 

занятия на младшем курсе 

по дисциплине 

«Проектирование в 

графическом дизайне» по 

одной из тем Раздела 6. 

«Разработка концепции 

фирменного стиля 

предприятия». 

 

54 2 14 38 конспект занятия ОПК-5 

11 Раздел 10. Разработка 

авторского календаря 

52 4 14 34 Законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие 

работы 

ОПК-4 

ПК-1 



18 

 

 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен)  

36 - 4 32   

 Подготовка к промежуточной 

аттестации 

160 - - 160   

 Защита курсовой работы 2  2 -   

 Итого: 1008 414 434   

      

5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

                1. Введение 

       Введение в курс. Проектирование как учебный предмет. Цель, задачи, структура 

курса, его значение в подготовке дизайнеров, место в системе специальных дисциплин. 

Связь с другими науками. Краткая характеристика содержания курса. Особенности 

проектирования в графическом дизайне. 

          Виды самостоятельной работы студента: 

Подготовка к устному опросу 

Раздел 1. Композиция знака. 

Знак. Поиск графического и модульного решения превращения конкретного объекта в 

знак (8 геометрических и 1 «живой» знак). 

Модульная сетка. Расшифровка знаковой формы. Основные правила построения 

модульной сетки знака. Тушь. Черно-белое изображение.  

Логотип. Поиск шрифтовой гарнитуры. Логотип. Шрифтовая гарнитура по отношению 

к знаку. Шрифтовой блок. Межбуквенное пространство. Адаптация знака к гарнитуре. 

Блок. Логотипы со знаком. Композиция изобразительного знака со шрифтовым 

изображением логотипа. 

Виды самостоятельной работы студента: 

1. Работа над эскизами. 

2. Закончить работу на тему «Композиция знака» 

 

Раздел 2. Носители знака/логотипа 

Использование материала изобразительного, знакового и шрифтового (логотипа и 

шрифтовых блоков) в последующих носителях. Графический дизайн в носителях. 

Упаковка. Буклет. Постер. Выполнение композиции сложного блока изобразительного 

объекта с использованием логотипа, знака, шрифтовых блоков, полос в различных 

плоскостных и пространственных носителях. Изменение размеров, масштабов. 

Применение новых технологий. Форэскиз. Дизайн-проект постера, компакт-диска. 

Виды самостоятельной работы студента: 

1. Работа над эскизами 

2. Закончить работу на тему «Носители знака/логотипа». 

 

Раздел 3. Проектирование монограммы. 

Монограмма как один из вариантов знака. 

Создание монограмм, близких к упрощению, на студентов своей группы. 15 

монограмм. Поиск единой взаимосвязанной, взаимозависимой композиции инициалов 

имени и фамилии.  

«Живые» и знаковые монограммы. Простота, лаконичность, образность. При 

разработке монограммы на каждого студента передать его образ: внешность, характер, 

увлечения и т.п.  

Применение различных графических приемов: линия, точка, пятно, растяжка.  



19 

 

 

Применение готовых шрифтов и разработка собственных вариантов написания 

букв. 

Выполнение эскиза композиции монограмм.  

Выполнение дизайн-проекта комплекса монограмм. 

Виды самостоятельной работы студента: 

1. Работа над эскизами монограмм 

2. Закончить работу на тему «Монограммы». 

 

Раздел 4. Пиктограммы. 

Визуальная коммуникация. Коммуникативность – как одна из важнейших функций 

современного графического дизайна и ее роль в современной культуре и проектной 

деятельности. Пиктограмма как знак визуальной коммуникации. Определение основной 

темы лабиринта и выбор «героя». Упрощение его до знаковой формы. Использование 

«героя» в направляющих и информационных пиктограммах. Сбор подготовительного 

материала к решению композиционных задач. 

Направляющие пиктограммы. Показать движение «героя» в определенных 

направлениях (не менее 8-10 направлений): вправо, влево, по диагонали, по дуге, 

спокойный подъем вверх, резкий «прыжок» вверх, плавный спуск вниз, «падение», вход, 

боковой вход, выход, запасной выход, тупик, развилка, поворот и т.п. 

Решение в плоскости с применением цвета. Объемные решения направления: 

удаление, возвращение, приближение, отдаление. 

Информационные пиктограммы. 10-12 пиктограмм. «Герой» в определенной 

ситуации: столовая, медицинский кабинет, аптека, спальня, библиотека, почта, спортзал, 

театр, раздевалка, турпоход, школа, завод, бассейн, пляж и т.п. Показать «героя» в 

определенной обстановке на основе использования знаний законов композиции и 

предельной краткости, полноты и точности предлагаемой информации: «это столовая», 

«здесь школа» и т.п. 

Виды самостоятельной работы студента: 

1. Работа над эскизами пиктограмм 

2. Закончить работу на тему «Пиктограммы». 

 

Раздел 5. Разработка знака предприятия на основе использования абстрактной 

знаковой формы. 
Развертывание одной из предыдущих знаковых форм в реальный знак на основе 

работы с аналогом. Поиск в выбранной форме образа какого-либо конкретного 

предприятия, учреждения, символа. Выбор аналога, решение на основе аналога в более 

образную форму. Выбор аналога для последующей разработки в реальный знак. 

Композиция, решение знака на основе аналога. Умение видеть реальный объект в 

абстрактной знаковой форме. Использование знаний основных законов композиции в 

решении знака. 

Модульная сетка. Расшифровка знака. Поиск наиболее оптимального решения 

знака, его основных размеров, пропорций. Освоение видов пропорциональности: 

матеематическая, геометрическая, гармоническая и др. Доведение знака до совершенства 

на основе применения знаний законов композиции при его расшифровке. Тушь. 

Модульная сетка сложного знака. 

Выворотка. Поиск наиболее оптимальной формы пятна выворотки для создания 

варианта знака. Выворотка на основе геометрических фигур: круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Сложные составные формы выворотки: трапеция, арка и т.д. 

Включение основной формы знака в решение выворотки. 

Контурное решение знака. Поиск и разработка контурного решения знаковой 

формы как одного из вариантов использования знака. 
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Знак в цвете. Поиск цветового решения знака. Восприятие цвета. Цветовое 

решение и соотнесение его смысловой нагрузки с запоминаемостью. Поиск возможных 

дополнительных вариантов цветового решения. 

Логотип к знаку (русский язык, кириллица). Поиск вариантов логотипа – 

подбор или разработка шрифтовой гарнитуры. Шрифтовая гарнитура по отношению к 

знаку. Шрифтовой блок. Межбуквенное пространство.  

Логотип к знаку (английский язык, латиница). Подбор латиницы для логотипа. 

Адаптация или разработка недостающих букв. Подбор межбуквенных расстояний 

относительно кириллического начертания. 

Композиция в цвете: знак + русский логотип. Адаптация найденной гарнитуры к 

знаку. Поиск композиции знака и логотипа. Поиск цветового решения логотипа, его 

сочетание со знаком. Контраст и нюанс в цветовом решении блока.  

Композиция в цвете: знак + английский логотип. Адаптация латиницы 

относительно найденной композиции знака и кириллического начертания логотипа. 

Работа с носителями (плакат, пакет). Использование знака как основного 

доминирующего элемента в носителях.  

Разработка рекламного плаката на основе использования одного 

доминирующего элемента – знака. Использование логотипа для поддержки основного 

решения постера. Обязательное включение выходных данных в общую композицию 

плаката. Варианты решения знака при сохранении основной знаковой формы: введение 

объема, прозрачное решение знака, использование фактуры, составление знака из мелких 

решений того же знака или др. изображений. Поиск цветового решения. Эскиз 

композиции постера в плоскости. Выполнение эскиза композиции постера в натуральную 

величину. Форэскиз.  

Разработка рекламного пакета с доминированием одного элемента: знака или 

логотипа. Выходные данные в рекламном носителе: объединение с общим 

композиционным решением. 

Поиск цветового решения. Эскиз композиции пакета.  

Выполнение эскиза композиции пакета в натуральную величину. Форэскиз. 

Виды самостоятельной работы студента: 

1. Работа над эскизным поиском  

2. Закончить работу на тему «Разработка знака предприятия». 

 

Раздел 6. Разработка концепции фирменного стиля.  

Знак (знак, модульная сетка, выворотка, цвет). 

Используя навыки разработки классического и рисованного знаков, разработать 

альтернативное композиционное решение знака для одного из местных предприятий или 

организаций. Творческое воплощение названия фирмы в конкретный знак. 

Ассоциативный поиск решения. Использование знаний основных законов композиции в 

решении знака. Составить задание на проектирование. 

Модульная сетка. Расшифровка знака. Поиск наиболее оптимального решения 

знака, его основных размеров, пропорций. Доведение знака до совершенства на основе 

применения знаний законов композиции при его расшифровке. Тушь.  

Выворотка. Поиск наиболее оптимальной формы пятна выворотки для создания 

варианта знака. Выворотка на основе геометрических фигур и сложные составные формы 

выворотки. Включение основной формы знака в решение выворотки. 

Контурное решение знака. Поиск и разработка контурного решения знаковой 

формы как одного из вариантов использования знака. 

Знак в цвете. Поиск цветового решения знака. Сочетание цветов. Цветовое решение 

и соотнесение его смысловой нагрузки с запоминаемостью. Поиск возможных 

дополнительных вариантов цветового решения. Основное и дополнительное 

(альтернативное) цветовое решение. 
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Подготовка технического обоснования фирменного знака: описание формы 

(геометрия) и цвета (в цветовой гамме CMYK) знака. Символика знака. 

Логотип (русский и английский вариант). Композиционное решение двух 

вариантов решения логотипа: полного написания и аббревиатуры.  

Логотип к знаку (русский язык, кириллица). Поиск вариантов логотипа – подбор 

или разработка шрифтовой гарнитуры. Шрифтовая гарнитура по отношению к знаку: 

изменение вертикальных или горизонтальных размеров стандартных шрифтовых 

гарнитур. Шрифтовой блок: межбуквенное пространство, изменение линейных размеров 

отдельных букв. 

Логотип к знаку (английский язык, латиница). Подбор латиницы для логотипа. 

Адаптация или разработка недостающих букв. Адаптация шрифтового блока 

относительно кириллического начертания. 

Подготовка технического обоснования логотипа: название использованной 

гарнитуры с внесенными изменениями (или ее описание) и цвета (в цветовой гамме 

CMYK) логотипа. 

Блок знак + логотип в различных вариантах. 

Разработка вариантов композиции в цвете: знак + русский логотип. Адаптация 

найденной гарнитуры к знаку. Поиск композиции знака и логотипа. Поиск цветового 

решения логотипа, его сочетание со знаком. Контраст и нюанс в цветовом решении блока.  

Композиция в цвете: знак + английский логотип. Адаптация латиницы 

относительно найденной композиции знака и кириллического начертания логотипа. 

Подготовка технического обоснования блока знак + логотип. Возможности 

использования. 

Постановка знака и логотипа в носители с использованием цветового, 

ритмического решения. 

Поиск композиционного решения фирменного стиля деловой документации и 

сувенирной продукции предприятия. Введение элементов, отражающих сущность, 

продукцию или др. характерные особенности данного предприятия. Применение 

дополнительных изобразительных элементов: плашки, линейки, отбивки, декоративные 

элементы и др. Решение запоминающееся, отличное от других фирм и предприятий. 

Создание объемного макета с помощью пластических материалов. 

Бланки рабочий, официального письма (представительный), бланк 

поздравительного письма. Используя основное решение фирменного стиля или частично 

модифицируя его, разработать композиционное решение для 3 видов бланков 

предприятия. Основное поле бланка должно оставаться свободным – для введения 

разнообразной текстовой информации и одновременно работать как часть 

композиционного решения.  

Введение в композиционное решение бланка основных (знак, логотип, фирменное 

решение деловой документации) и дополнительных (шрифтовой блок (блоки), 

содержащий информацию о полном названии предприятия, адрес, телефон, факс, e-mail и 

др.) элементов. 

Грамота (диплом). Композиция грамоты или диплома победителей. Сохранение 

основного решения фирменного стиля при незначительных модификациях.  

Папка для деловых бумаг. Виды папок: варианты формы. Композиционное 

решение оформления папки для бумаг при использовании основного решения фирменного 

стиля или частичной его модификации. Зависимость композиционного решения внешнего 

вида от формы папки. 

Конверты почтовый и для деловой документации (для А4 формата). Стилевое 

решение внешнего вида конвертов почтовых отправлений. Сохранение обязательной 

атрибутики конверта и объединение с ней композиционного решения фирменного стиля. 
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Печать. Круговое композиционное решение. Основные правила оформления 

печатей. Расположение основной информации по кругу в 1,2 или 3 строки, запрет на 

использование сокращений. 

Визитка и бейдж. Визитка и бейдж как средства визуальной коммуникации. 

Композиционное размещение информации о предприятии и владельце визитки (беджа) на 

малой площади. Введение фотоизображения как одного из основных элементов беджа. 

Модификация основного решения фирменного стиля в малом пространстве. 

Реклама на транспорте. Композиционное решение фирменного стиля в сложной 

форме автомобиля. 

Фирменная одежда: футболка, кепка, нашивка на рукав. Упрощенное решение 

фирменного стиля для нанесения на одежду. Сохранение узнаваемости в целях рекламы. 

Сувенирная продукция: значок (большой круглый и маленький металлический 

прямоугольный), брелок, авторучка, пепельница, зажигалка, монетница, пакет и другие 

возможные носители. Основная задача – сохранение основного решения фирменного 

стиля при незначительных модификациях для наибольшей запоминаемости. 

Экономическое обоснование стоимости разработки фирменного стиля. 

Проверка разрабатываемого логотипа на соответствие нормам авторского права.  

Виды самостоятельной работы студента: 

1. Работа над эскизами знака и логотипа 

2. Закончить работу на тему «Разработка фирменного стиля». 

3. Составить экономический расчёт стоимости дизайн-проекта. 

4. Составьте алгоритм действий по проверке проектируемого фирменного стиля на 

соответствие действующим нормам российского законодательства, включая 

авторское право. 

 

Раздел 7. Проведения занятия на младшем курсе по дисциплине 

«Проектирование в графическом дизайне» по одной из тем Раздела 2 данной 

программы. 

      Задача данного раздела – знакомство с методикой обучения навыкам проектирования 

знака/логотипа. Составить план-конспект проведения обучающего занятия по 

проектированию. Подготовиться к проведению занятия на младшем курсе по дисциплине 

«Проектирование в графическом дизайне» по одной из тем Раздела 2 данной программы 

Виды самостоятельной работы студента: 

1. Составить план-конспект проведения обучающего занятия по проектированию 

знака/логотипа. 

2.  Подготовиться к проведению занятия на младшем курсе по дисциплине 

«Проектирование графического дизайна» по одной из тем Раздела 2 данной 

программы. 

 

Раздел 8. Разработка дизайна книги с использованием иллюстративного 

(фото) материала.  

Формирование задания на проектирование. Изучение текстового материала 

будущего издания. Разработка основной идеи создания книги. Архитектоника книги. 

Органическая взаимосвязь оформления и содержания произведения. Сохранение 

основного стилевого решения во всех элементах книги. Единство внешнего и внутреннего 

оформления. Особенности внешнего внутреннего и внешнего художественного 

оформления. 

Терминология, применяемая в книге. Элементы книги: обложка, корешок, 

переплет, суперобложка, блок, форзац, титул, авантитул, фронтиспис, шмуцтитул, 

заставка, концовка, виньетка, буквица, полоса набора, колонтитул и колонцифра, 

иллюстрации, выходные данные. 

Выбор формата книги.  
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Разработка обложки. Раскрытие тематики книги при разработке композиции 

обложки. Использование изобразительных элементов для показа основной темы издания. 

Поиск композиции в прямоугольной форме. Решение композиции в трех плоскостях 

(лицевая и задняя сторона обложки и корешок). Информативность лицевой стороны и 

корешка обложки. Единство оформления обеих сторон обложки и корешка.  

Особенности расположения текстовой информации на корешке.  

Развертка обложки и корешка книги (цвет, использование графических и 

фотосредств). 

Форзац. Назначение и художественное оформление форзаца.  

Титульный лист. Его назначение. Основная информация, помещаемая на 

титульном листе. Выбор шрифта для автора и названия. Поиск композиционного решения 

титульного листа. 

Шмуцтитул. Сходство и различие с титульным листом. Единство стилистического 

решения с титульным листом, но меньшая значимость. 

Решение отдельных внутренних листов (разворотов) в едином стилевом 

решении с обложкой и титульными листами.  

Подготовка иллюстративного материала. Виды иллюстраций: научно-

познавательные, документальные, художественные. Своеобразие каждого вида 

иллюстраций. Тематический план иллюстрирования. Методы и художественные средства 

изображения иллюстраций. Оригинал, метод работы над оригиналом. Требования к 

оригиналу. Завершенность иллюстрации. 

Определение художественных средств изображения, выбор шрифта для основного 

текста, заголовков и подзаголовков. Стилистическое единство с внешним оформлением 

книги. Верстка.  

Выполнение эскиза спусковой полосы.  

Выходные сведения.  

Создание макета и развертки книги.  
Создание упаковки для книги. Суперобложка. Упаковочная коробка.  

Рекламный постер данной книги. Разработка рекламного плаката на основе 

использования разнообразных изобразительных элементов. Обязательное включение 

выходных данных в общую композицию плаката. Единство художественного оформления 

книги и постера. 

Поиск цветового решения. Эскиз композиции постера в плоскости. Выполнение 

эскиза композиции постера в натуральную величину. Форэскиз. Выполнение дизайн-

проекта постера (плаката). 

Экономическое обоснование стоимости книжного издания. Проверка 

разрабатываемого объекта на соответствие нормам авторского права. Расчет 

стоимости сигнального экземпляра проектируемой книги, а также минимального 

безубыточного тиража. Работа с афеллированными законодательными источниками.  

Виды самостоятельной работы студента: 

1. Работа над эскизами  

2. Закончить работу на тему «Разработка дизайна книжного издания». 

3. Составить экономический расчёт стоимости дизайн-проекта. 

4. Составьте алгоритм действий по проверке проектируемого книжного издания на 

соответствие действующим нормам российского законодательства, включая 

авторское право. 

 

Раздел 9. Проведения занятия на младшем курсе по дисциплине 

«Проектирование в графическом дизайне» по одной из тем Раздела 6 данной 

программы. 

      Задача данного раздела – знакомство с методикой обучения навыкам проектирования 

фирменного стиля предприятия. Составить план-конспект проведения обучающего 
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занятия по проектированию фирменного стиля. Подготовиться к проведению занятия на 

младшем курсе по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне» по одной из тем 

Раздела 6 данной программы. 

Виды самостоятельной работы студента: 

1. Составить план-конспект проведения обучающего занятия по проектированию 

знака/логотипа. 

2.  Подготовиться к проведению занятия на младшем курсе по дисциплине 

«Проектирование графического дизайна» по одной из тем Раздела 6 данной 

программы. 

 

Раздел 10. Разработка авторского календаря.  

Решение композиции настенного календаря. Особенности работы с большими 

форматами (размер А2) с введением в композиционное решение обязательной 

атрибутики календаря (календарной сетки): год, месяц, дни недели и числа. 

Нетрадиционное композиционное решение расположения обязательной информации. 

Использование ручных графических произведений, и авторского шрифта. 

Виды самостоятельной работы студента: 

1. Работа над эскизами  

2. Закончить работу на тему «разработка авторского календаря». 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Формой проведения аудиторных занятий по данной дисциплине являются занятия 

лекционного и семинарского типа, проводимые в виде практического занятия. 

Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях оборудованных 

необходимым инвентарем. Работа над выполнением творческих заданий способствует 

формированию необходимых навыков практического мастерства, развивает зрительную 

память, творческую свободу и самореализацию. На занятиях рекомендуется 

придерживаться учебной программы. В планы занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоящей 

программе, формирующие практические умения и навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 

самостоятельной работы студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения (групповой дискуссии) с обучающимися 

выполненных заданий. Тем самым обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

Во время проведения промежуточной аттестации отношение к студентам 

максимально доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов 

лучше всего дать студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  
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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.  

Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды 

учебной работы, направленных на развитие творческих способностей, студент 

совершенствует свои навыки профессионального мастерства. Вся система занятий по 

дисциплине находится в тесной связи с занятиями по шрифтам, академическому рисунку, 

академической живописи, ведет к развитию таких творческих способностей, как 

художественная наблюдательность, образное мышление, воображение. 

    При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

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

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

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

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

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

               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 по созданию изобразительного объекта,  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. 

                Цель самостоятельной работы – осуществить необходимое множество вариантов 

композиционного построения, а затем выявить наиболее гармоничные решения. 

 

         Правила оформления работ (для демонстрации на просмотре) 

         Работы по дисциплине преимущественно предоставляются оформленными на  

твердой основе (планшет, лист ДВП, картон, пластик и т.п.). Работы, неаккуратно  

оформленные или оформленные с нарушением требований, рассматриваются как 

 незавершенные, и в исключительных случаях могут быть оценены как 

 неудовлетворительные. Все работы должны быть разборчиво подписаны. Указываются 

 фамилия и инициалы студента, курс, группа, год выполнения, фамилия и инициалы  

преподавателя. 

 

Рекомендации по составлению плана-конспекта обучающего занятия. 

Конспект занятия – это чётко структурированный план проведения учебного занятия. 

Конспект занятия является подготовительным этапом работы педагога.  

В план-конспект занятия входит: 

- тема, согласно тематическому плану учебной программы, 

- определение типа урока (закрепление пройденного материала, ознакомление с новой 

информацией, повторительно-обобщающий урок, комбинированное занятия, 

контрольный, практический), 

- обозначение цели (образовательная, развивающая, воспитательная) и задач, которые 

вытекают из цели урока, 

- оборудование или материально-техническое оснащение, 

- описание деятельности учителя и учеников, 
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- содержание учебного материала и методика его изучения (методы, приёмы, средства), 

 Примерная структура урока: 

- организационный этап, 

- изучение новых понятий и способов действия, 

- формирование умений и навыков, 

- закрепление, применение и систематизация знаний, 

- оценка знаний, информация о домашнем задании, 

- подведение итогов урока, рефлексия. 

 

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 (эскизы, 

зарисовки), подготовку к устным опросам, подготовку плана-конспекта обучающего 

занятия, выполнение курсового проекта, подготовку к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны все 

основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание 

на задания для самостоятельного изучения. В случае затруднений следует обратиться к 

преподавателю. При выполнении индивидуальных творческих работ следует сначала 

определить ход работы, материалы для исполнения, изучить аналоги. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы 

студентов смотреть в разделе 5.2 «Содержание разделов дисциплины». Примерные 

вопросы для подготовки к устному опросу, примерные вопросы для подготовки к 

промежуточной аттестации приведены в разделе 11.3 данной программы. Курсовой 

проект является неотъемлемой частью образовательного процесса, формой 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности обучающихся. Он направлен на 

закрепление, углубление и обобщение знаний обучающихся по изучаемым дисциплинам, 

полученных ими в ходе учебных занятий, овладение методами научных исследований, 

формирование навыков самостоятельного изучения материала, а также на развитие 

аналитической деятельности у обучающихся, включающей в себя работу с различными 

источниками информации на бумажных и электронных носителях. Требования к 

подготовке, оформлению и защите курсового проекта представлены в МП «Методические 

рекомендации по написанию курсового проекта по дисциплине Проектирование в 

графическом дизайне для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн. Профиль графический дизайн». 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

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

 [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по  

специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама»/ Овчинникова Р.Ю.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/52069 

Елисеенков Г.С. Дизайн-проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для  

обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический 

 дизайн», квалификация (степень)  выпускника «магистр» / Г.С. Елисеенков, Г.Ю.  

Мхитарян. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный  

институт культуры, 2016. — 150 c. — 978-5-8154-0357-4. — Режим доступа: 

 http://www.iprbookshop.ru/66376.html 

http://www.iprbookshop.ru/52069
http://www.iprbookshop.ru/66376.html
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Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6  

[Электронный ресурс] / И.Б. Аббасов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:  

Профобразование, 2017. — 237 c. — 978-5-4488-0084-9. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/63805.html 

Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс] / В.Д. Курушин. —  

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 271 c. — 978-5-4488- 

0094-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63814.html 

Дополнительная литература 

Веселова Ю.В. Графический дизайн рекламы. Плакат [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Веселова Ю.В., Семёнов О.Г.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2012.— 104 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44764 

Пендикова И.Г. Концептуализм как творческий метод дизайна и рекламы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Г. Пендикова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный технический университет, 2016. — 120 c. — 978-5-8149-2327-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60878.html 

Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс] / В.Д. Курушин. — 

 Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 271 c. — 978-5- 

4488-0094-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63814.html 
 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

             При проведении лекционных занятий предусматривается использование систем 

мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого оборудования и комплекта 

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

При проведении занятий семинарского типа используется ПО:  Inkscape, Gimp,  

Inkscape, FastStone Image Viewer.  

             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 и справочными правовыми системами 

«Гарант», «Консультант Плюс». 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

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. 

http://www.iprbookshop.ru/63805.html
http://www.iprbookshop.ru/63814.html
http://www.iprbookshop.ru/44764
http://www.iprbookshop.ru/60878.html
http://www.iprbookshop.ru/63814.html
http://www.consultant.ru/
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Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, обозначенные рабочей учебной программой дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 
ОК-3  

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Экономика 

 
Проектирование в 

графическом дизайне 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Правоведение 

 
Проектирование в 

графическом дизайне 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ОК-10 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Академический 

рисунок 

Академическая 

живопись 

Пропедевтика 

 

Академический рисунок 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Академическая живопись 

История искусств 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Академическая 

живопись 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ОПК-3 

способность обладать 

начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 
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защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ОПК-4 

способностью 

применять 

современную 

шрифтовую культуру и 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в дизайн-

проектировании 

Информационные 

технологии в дизайне 

 

Шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Художественно-

техническое 

редактирование 

Компьютерные 

технологии в графическом 

дизайне 

Мультимедийные 

технологии в графическом 

дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

Материалы и средства 

графики 

Специальные шрифты  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ОПК-5 

способностью 

реализовывать 

педагогические навыки 

при преподавании 

художественных и 

проектных дисциплин 

(модулей) 

Психология и 

педагогика 

 

Академический рисунок 

Академическая живопись 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Академическая 

живопись 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ОПК-6  
способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Информационные 

технологии в дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Компьютерные 

технологии в графическом 

дизайне 

Мультимедийные 

технологии в графическом 

дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 
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ПК-1  
способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного 

замысла дизайн-

проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и цветовыми 

композициями 

Академический 

рисунок 

Цветоведение и 

колористика 

Проектная графика 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Академический рисунок 

Академическая живопись 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Иллюстрирование 

книжных изданий 

Специальный рисунок в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ПК-2  
способностью 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи 

Пропедевтика 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

История графического 

дизайна 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Техники авторской 

графики 

Каллиграфия 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

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 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 
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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 

ПК-4  
способностью 

анализировать и 

определять требования 

к дизайн-проекту и 

синтезировать набор 

возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению дизайн-

проекта 

Пропедевтика 

 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Фотографика 

Эргономика в 

графическом дизайне 

Внедрение фирменного 

стиля в архитектурную 

среду 

Фирменный стиль как 

составляющая стратегии 

бренда 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

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-6  
способностью 

применять современные 

технологии, требуемые 

при реализации дизайн-

проекта на практике 

Информационные 

технологии в дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Художественно-

техническое 

редактирование 

Типографика 

Компьютерные 

технологии в графическом 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
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дизайне 

Фотографика 

Эргономика в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в графическом 

дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ПК-7  
способностью 

выполнять эталонные 

образцы объекта 

дизайна или его 

отдельные элементы в 

макете, материале 

Основы 

производственного 

мастерства 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

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-8 

способностью 

разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологий 

изготовления: 

выполнять технические 

чертежи, разрабатывать 

технологическую карту 

исполнения дизайн-

проекта 

Начертательная 

геометрия 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования) 

 

        11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен, зачет с оценкой. 

Компетенция ОК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания закономерностей 

обучающийся 

демонстрирует 

умение применять 

знания о 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

составления 
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формирования   

экономического 

обоснования дизайн-

проекта  

 

закономерностях 

формирования 

экономического 

обоснования 

проекта в 

дизайнерской 

деятельности 

проектно-сметной 

документации для 

дизайн-проекта 

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 

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 ОК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основ авторского 

права 

обучающийся 

демонстрирует 

умение применять 

основы авторского 

права с целью 

обоснования дизайн-

проекта  

обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

источниками 

авторского права   

Базовый  демонстрирует знания, демонстрирует владеет навыками 
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(хорошо) соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

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 

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 ОК-10 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания начальных 

понятий и терминологии 

проектирования; 

основные методы анализа 

и синтеза объекта с 

целью решения 

поставленной проектной 

задачи 

обучающийся 

демонстрирует 

умение 

анализировать и 

синтезировать 

абстрактные и 

конкретные 

признаки объекта 

при соотнесении 

общих 

композиционных 

принципов с 

конкретными 

закономерностями 

построения 

проектных единиц 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

пространственно-

образного 

мышления и 

семантической 

гибкости 

мышления. 
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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 

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 ОПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания различных 

пластических 

материалов и технику 

их применения; методы 

моделирования формы 

обучающийся 

демонстрирует 

умение работать в 

различных 

пластических 

материалах, 

используя их, как 

средства выражения 

дизайнерских идей 

обучающийся 

свободно владеет  

 различными 

пластическими 

материалами с 

учетом их 

специфики; 

методами 

моделирования 

формы 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 
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неточности, затруднения  незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

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 

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 ОПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания основных 

способов и 

особенностей 

графического 

построения шрифта с 

учетом компьютерных 

технологий; принципы 

подбора необходимых 

шрифтовых гарнитур 

при проектировании   

обучающийся 

демонстрирует 

умение выполнять 

шрифтовые 

гарнитуры с 

использованием 

компьютерных 

технологий, 

подбирать 

необходимые 

шрифтовые 

гарнитуры при 

проектировании   

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

самостоятельного 

построения 

шрифтовых 

гарнитур с 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

навыками 

подбора 

необходимого 

шрифта для 

решения задач 

конкретного 

дизайн-проекта  

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 
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но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

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 

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 ОПК-5 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания методов обучения 

приемам проектирования, 

принципам составления 

проектных композиций 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выбрать 

необходимые 

средства и методы 

для обучения 

основам 

проектирования 

обучающийся 

свободно владеет 

методиками 

обучения приемам 

проектирования 

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 
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умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 
Обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания особенностей 

применения 

информационных 

технологий в 

современном дизайне; 

основные технические и 

программные средства, 

используемые в дизайне 

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение ставить и 

решать задачи, 

связанные с 

применением 

информационных 

технологий в 

дизайне; применять 

аппаратные и 

программные 

средства для 

дизайна 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы с 

универсальными и 

специальными 

компьютерными 

программами.  

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 
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ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания особенностей 

проектной графики как 

средства 

профессиональной 

коммуникации, основные 

виды проектных 

изображений, принципы 

макетирования, 

принципы и методы 

создания цветовых 

гармоний   

обучающийся 

демонстрирует 

умение воплощать 

проектные идеи в 

эскизах и набросках, 

макетах, выбирать и 

использовать 

наиболее 

отвечающие цели и 

задачам творческой 

проектной 
деятельности, виды 

проектных 

изображений, 

применять 

принципы и методы 

создания цветовых 

гармоний 
составлять 

гармоничные 

цветовые 

композиции. 

обучающийся 

свободно владеет  

навыками 

визуализации 

развиваемой 

проектной идеи, 

методами 

графического 

моделирования, 

навыками анализа 

проектных 

изображений, 

приемами и 

методами 

создания 

гармоничных  

цветовых 

композиций, 

способных 

выражать 

задуманные идеи 

 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 
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неточности, затруднения  незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

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 

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-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания основных 

положений о логике 

пространственных связей; 

основные принципы 

композиционно-

художественного 

формообразования 

обучающийся 

демонстрирует 

умение 

реализовывать 

основные принципы 

композиционно-

художественного 

формообразования; 

обосновать 

предложения при 

разработке 

проектной идеи  

обучающийся 

свободно владеет  

навыками 

эстетически 

целостного 

осмысления 

художественно-

пластического 

образа и 

функционально-

композиционного 

единства формы 

объектов дизайна, 

навыками 

мотивированного 

обоснования 

своих проектных 

идей  

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

демонстрирует 

умения, 

владеет навыками 

соответствующими 
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продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

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 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания видов 

материалов, 

необходимых для 

точной передачи 

художественного 

проектного замысла; 

основные 

формообразующие 

свойства материалов 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выбирать 

определённые 

материалы для 

решения проектных 

задач с учетом 

формообразующих 

свойств материалов  

  

обучающийся 

свободно владеет  

навыками 
мотивированного 

выбора различных 

материалов для 

решения 

конкретных 

проектных задач   

 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 
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неточности, затруднения  незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

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 

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-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания совокупности 

методов процесса дизайн-

проектирования; 

требования к 

современному уровню 

визуальной культуры 

графического дизайна; 

подходы к выполнению 

дизайн-проекта  

обучающийся 

демонстрирует 

умение провести 

исследовательскую 

работу и 

проанализировать 

полученный 

материал; составить 

бриф задания и 

обосновать его в 

соответствии с 

типологией 

объектов 

графического 

дизайна; произвести 

эскизные 

разработки, 

применяя типовые 

методики 

проектирования 

обучающийся 

свободно владеет  

навыками 

проектирования 

основных 

типологических 

объектов 

графического 

дизайна; методами 

исследовательской 

и аналитической 

работы в 

соответствии с 

целями и задачами 

проектов 
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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 

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, макетные 

средства 

формообразования в 

дизайне, современные 

материалы и технологии 

макетирования 

обучающийся 

демонстрирует 

умение на 

различных стадиях 

проектирования 

представить 

проектный замысел 

в объемно-

пространственной 

форме 

 

обучающийся 

свободно владеет  

макетными 

навыками 

композиционного 

формообразования

, принципами 

стилизации формы 

в материале, 

пространственно-

образным 

мышлением. 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 
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но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

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 

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-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 
обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания особенностей 

применения 

современных 

технологий в 

современном дизайне; 

основные технические и 

программные средства, 

используемые в дизайне 

обучающийся 

демонстрирует 

умение ставить и 

решать задачи, 

связанные с 

применением 

информационных 

технологий в 

дизайне; применять 

аппаратные и 

программные 

средства при 

реализации дизайн-

проекта 

обучающийся 

свободно владеет  

практическими 

навыками работы 

с универсальными 

и специальными 

компьютерными 

программами  

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 
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незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

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 

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  материалов и 

параметров эскизной 

подачи проекта, основные 

правила создания образца 

проектируемого объекта 

обучающийся 

демонстрирует 

умение создать 

сигнальный макет 

для любых видов 

графического 

дизайна 

обучающийся 

свободно владеет  

навыками  

выполнения 

оригиналов 

макетов 

различной 

сложности 

 

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 
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умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-8 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания различных 

методов 

проецирования, 

способы 

преобразования 

чертежа; методы 

построений  теней и 

отражения в 

зеркальной 

поверхности; способы 

построения различных 

тел 

 

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выполнять   

построение   

геометрических   

предметов   в    

ракурсах; 

воссоздавать формы 

предмета по 

чертежу; 

выстраивать 

перспективное 

сокращение 

геометрических тел, 

архитектурных 

элементов и 

предметов дизайна в 

чертежах 

обучающийся 

свободно владеет  

приемами 

распознавания 

конструктивной 

формы предметов; 

методами 

выполнения 

чертежей 

 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 
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затруднения при их 

демонстрации 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Форма контроля – курсовой проект 

Компетенция ОК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания закономерностей 

формирования   

экономического 

обоснования дизайн-

проекта  

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение применять 

знания о 

закономерностях 

формирования 

экономического 

обоснования 

проекта в 

дизайнерской 

деятельности 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

составления 

проектно-сметной 

документации для 

дизайн-проекта 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 
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переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основ авторского 

права 

обучающийся 

демонстрирует 

умение применять 

основы авторского 

права с целью 

обоснования дизайн-

проекта  

обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

источниками 

авторского права   

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 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 
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дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

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 ОК-10 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания начальных 

понятий и терминологии 

проектирования; 

основные методы анализа 

и синтеза объекта с 

целью решения 

поставленной проектной 

задачи 

обучающийся 

демонстрирует 

умение 

анализировать и 

синтезировать 

абстрактные и 

конкретные 

признаки объекта 

при соотнесении 

общих 

композиционных 

принципов с 

конкретными 

закономерностями 

построения 

проектных единиц 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

пространственно-

образного 

мышления и 

семантической 

гибкости 

мышления. 

 

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 ОПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания основных 

способов и 

особенностей 

графического 

построения шрифта с 

учетом компьютерных 

технологий; принципы 

подбора необходимых 

шрифтовых гарнитур 

при проектировании   

обучающийся 

демонстрирует 

умение выполнять 

шрифтовые 

гарнитуры с 

использованием 

компьютерных 

технологий, 

подбирать 

необходимые 

шрифтовые 

гарнитуры при 

проектировании   

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

самостоятельного 

построения 

шрифтовых 

гарнитур с 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

навыками 

подбора 

необходимого 

шрифта для 

решения задач 

конкретного 

дизайн-проекта  

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 ОПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 
обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания особенностей 

применения 

информационных 

технологий в 

современном дизайне; 

основные технические и 

программные средства, 

используемые в дизайне 

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение ставить и 

решать задачи, 

связанные с 

применением 

информационных 

технологий в 

дизайне; применять 

аппаратные и 

программные 

средства для 

дизайна 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы с 

универсальными и 

специальными 

компьютерными 

программами.  

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-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания особенностей 

проектной графики как 

средства 

профессиональной 

коммуникации, основные 

виды проектных 

изображений, принципы 

макетирования, 

принципы и методы 

создания цветовых 

гармоний   

обучающийся 

демонстрирует 

умение воплощать 

проектные идеи в 

эскизах и набросках, 

макетах, выбирать и 

использовать 

наиболее 

отвечающие цели и 

задачам творческой 

проектной 
деятельности, виды 

проектных 

изображений, 

применять 

принципы и методы 

создания цветовых 

гармоний 
составлять 

гармоничные 

цветовые 

композиции. 

обучающийся 

свободно владеет  

навыками 

визуализации 

развиваемой 

проектной идеи, 

методами 

графического 

моделирования, 

навыками анализа 

проектных 

изображений, 

приемами и 

методами 

создания 

гармоничных  

цветовых 

композиций, 

способных 

выражать 

задуманные идеи 

 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 
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переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания основных 

положений о логике 

пространственных связей; 

основные принципы 

композиционно-

художественного 

формообразования 

обучающийся 

демонстрирует 

умение 

реализовывать 

основные принципы 

композиционно-

художественного 

формообразования; 

обосновать 

предложения при 

разработке 

проектной идеи  

обучающийся 

свободно владеет  

навыками 

эстетически 

целостного 

осмысления 

художественно-

пластического 

образа и 

функционально-

композиционного 

единства формы 

объектов дизайна, 

навыками 

мотивированного 

обоснования 

своих проектных 

идей  

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 
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ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

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 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания видов 

материалов, 

необходимых для 

точной передачи 

художественного 

проектного замысла; 

основные 

формообразующие 

свойства материалов 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выбирать 

определённые 

материалы для 

решения проектных 

задач с учетом 

формообразующих 

свойств материалов  

  

обучающийся 

свободно владеет  

навыками 
мотивированного 

выбора различных 

материалов для 

решения 

конкретных 

проектных задач   

 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 
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переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания совокупности 

методов процесса дизайн-

проектирования; 

требования к 

современному уровню 

визуальной культуры 

графического дизайна; 

подходы к выполнению 

дизайн-проекта  

обучающийся 

демонстрирует 

умение провести 

исследовательскую 

работу и 

проанализировать 

полученный 

материал; составить 

бриф задания и 

обосновать его в 

соответствии с 

типологией 

объектов 

графического 

дизайна; произвести 

эскизные 

разработки, 

применяя типовые 

методики 

проектирования 

обучающийся 

свободно владеет  

навыками 

проектирования 

основных 

типологических 

объектов 

графического 

дизайна; методами 

исследовательской 

и аналитической 

работы в 

соответствии с 

целями и задачами 

проектов 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 
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незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

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 

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, макетные 

средства 

формообразования в 

дизайне, современные 

материалы и технологии 

макетирования 

обучающийся 

демонстрирует 

умение на 

различных стадиях 

проектирования 

представить 

проектный замысел 

в объемно-

пространственной 

форме 

 

обучающийся 

свободно владеет  

макетными 

навыками 

композиционного 

формообразования

, принципами 

стилизации формы 

в материале, 

пространственно-

образным 

мышлением. 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 
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затруднения при их 

демонстрации 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 
обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания особенностей 

применения 

современных 

технологий в 

современном дизайне; 

основные технические и 

программные средства, 

используемые в дизайне 

обучающийся 

демонстрирует 

умение ставить и 

решать задачи, 

связанные с 

применением 

информационных 

технологий в 

дизайне; применять 

аппаратные и 

программные 

средства при 

реализации дизайн-

проекта 

обучающийся 

свободно владеет  

практическими 

навыками работы 

с универсальными 

и специальными 

компьютерными 

программами  

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 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 
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демонстрации затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания  материалов и 

параметров эскизной 

подачи проекта, основные 

правила создания образца 

проектируемого объекта 

обучающийся 

демонстрирует 

умение создать 

сигнальный макет 

для любых видов 

графического 

дизайна 

обучающийся 

свободно владеет  

навыками  

выполнения 

оригиналов 

макетов 

различной 

сложности 

 

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-8 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания различных 

методов 

проецирования, 

способы 

преобразования 

чертежа; методы 

построений  теней и 

отражения в 

зеркальной 

поверхности; способы 

построения различных 

тел 

 

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выполнять   

построение   

геометрических   

предметов   в    

ракурсах; 

воссоздавать формы 

предмета по 

чертежу; 

выстраивать 

перспективное 

сокращение 

геометрических тел, 

архитектурных 

элементов и 

предметов дизайна в 

чертежах 

обучающийся 

свободно владеет  

приемами 

распознавания 

конструктивной 

формы предметов; 

методами 

выполнения 

чертежей 

 

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, 
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нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-3 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы 

ОК-4 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы 

ОК-10 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы; устный опрос 

ОПК-3 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы 

ОПК-4 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы, 

ОПК-5 План-конспект проведения учебного занятия по проектированию; 

проведение учебного занятия по проектированию в графическом дизайне 

ОПК-6 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы, 

ПК-1 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы, 

ПК-2 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-4 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-6 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы 
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ПК-7 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы 

ПК-8 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 модульная сетка на листе, работа выполнена с 

учётом принципов и правил построения, выдержан 

требуемый объём задания 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство - самостоятельно выполненные творческие работы  

 

Оценка Показатели 

отлично присутствует модульная сетка на листе, работа выполнена с 

учётом принципов и правил построения, выдержан 

требуемый объём задания, учебная задача полностью 

выполнена. 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство – устный опрос 

 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично 

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 
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удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно 

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос. 

 

Оценочное средство – конспект проведения учебного занятия по проектированию 

 

Оценка Показатели 

отлично компетентность в области постановки цели и задач занятия, 

компетентность в области мотивирования обучающихся,  

компетентность в предмете преподавания (уровень владения 

учебным материалом по предмету), компетентность в 

методах преподавания (уровень методической грамотности), 

компетентность в области принятия педагогических решений 

(умение вносить изменения в существующие дидактические и 

методические материалы с учётом особых потребностей 

учащихся). 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении конспекта занятия 

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении конспекта занятия.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство – проведение учебного занятия по проектированию 

 

Оценка Показатели 

отлично актуальность и оригинальность темы занятия, логика 

построения занятия, фундаментальность и глубина 

содержания учебного занятия, направленность содержания 

занятия на формирование метапредметных и предметных 

планируемых результатов обучения, включение в структуру и 

содержание учебного занятия современных методов и 

приемов, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся (краткое описание этих методов), включение в 

структуру и содержание занятия современных методических 

приемов активного целеполагания, групповой/совместной 

работы, элементов проектной деятельности (описание этих 

методов и приемов), включение в структуру и содержание 

занятия методов оценки, позволяющих измерять 

метапредметные результаты 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 



63 

 

 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при проведении занятия 

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при проведении занятия.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство – устный опрос 

 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично 

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно 

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос. 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Законченная учебная творческая работа по заданной теме 

Темы 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 

  

Конспект проведения учебного занятия по проектированию  

            Темы для написания плана-конспекта учебного занятия представлены в заданиях 

для самостоятельной работы в разделе 5.2 настоящей программы  

 

Проведение учебного занятия по проектированию 

Темы проведения учебного занятия представлены в разделе 5.2 настоящей программы  

 



64 

 

 

Устный опрос (ОК-10) 

Примерные вопросы для устного опроса: 

1. Что такое проектирование. 

2. Что является целью проектирования. 

3. Принципы формулирования задач проектирования. 

4. Особенности проектирования в графическом дизайне 

5. С какими дисциплинами связана дисциплина Проектирование. 

6. Назовите основные этапы проектирования 

7. Назовите основные графические пакеты программного обеспечения, которыми 

пользуются при проектировании. 

8. Основные источники информации для аналогового проектирования 

9. Этапы аналоговых исследований в дизайн-проектировании: анализ, синтез. 

 

 

 

Примерные темы курсовых проектов 

 

        Курсовое проектирование посвящено разработке визуальной концепции 

(графического стиля, айдентики, рекламного продвижения) молодёжного бренда. 

Обучающиеся закрепляют теоретические и практические знания по разработке дизайн-

составляющих бренда.  

        Конкретный бренд для разработки визуальной концепции выбирается обучающимся 

самостоятельно. 

 

Примерные вопросы к устной части процедуры промежуточной аттестации 

 

Текст вопроса Проверяемая 

компетенция 

Проектирование объектов дизайна. Нормативная и содержательная 

характеристика основных этапов проектирования. 

ОК-3, ОК-4 

Формообразование. Соответствие формы предмета его назначению. 

Зависимость формы предмета от используемых материалов, конструкций 

и технологии производства. Формообразование на основе компьютерных 

технологий. 

ПК-3, ПК-6 

Многообразие условий производства и функционирования объектов 

дизайна (упаковка, транспортировка, эксплуатация и др.). 

ПК-5 

Основные виды композиции в дизайне: объемно-пространственная и 

плоскостная. Выразительные средства композиции (объем, пространство, 

структура и тектоника; масштаб, пропорции, ритм и метр; контраст и 

нюанс; симметрия и асимметрия; цвет). 

ПК-1, ОПК-3 

Типология объектов графического дизайна. Основные методы, принципы 

и приемы их композиционной организации. 

ОК-10 

Графический дизайн как проектная деятельность. Виды графического 

дизайна. Выразительные средства в проектировании объектов 

графического дизайна. 

ПК-2, ОПК-3 

Шрифт как основа графического дизайна. Шрифт как индикатор 

визуальной культуры. Технологические приемы выполнения шрифтовых 

работ. 

ОПК-4 

Понятие фирменного стиля. Принципы построения и элементы 

фирменного стиля. Оформление для буклетов, бланков, визиток, 

сувенирной продукции и др. Взаимосвязь фирменного стиля в 

графическом дизайне с тенденциями развития искусства. 

ПК-2, ПК-7  
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Логотип. Товарный знак. Составляющие товарного знака. Процесс 

создания знаковых изображений в графическом дизайне на основе 

стилизации формы. 

ПК-4 

Дизайн книги – создание книжного оформления и конструкции книги в 

целом. Ведущие мастера русской книги. 

ПК-5 

Графическая реклама. Виды и средства в проектировании рекламных 

сообщений. Основные закономерности построения рекламной 

композиции. Технологии воспроизведения рекламных сообщений на 

носителях рекламы. 

ПК-4 

Современный уровень графического дизайна. Компьютерный дизайн. 

Основные технологии реализации художественного проекта в 

графическом дизайне. Интеграция векторной, растровой графики и 3-d 

технологий.  

ОПК-6, ПК-6 

Основные компьютерные программы, предназначенные для работы в 

графическом дизайне. Взаимосвязь ручного исполнения творческой 

работы с автоматизированными методами художественного 

проектирования. 

ОПК-4 

Дизайн упаковки. Виды, графика и структура упаковки. Соответствие 

формы упаковки ее наполнению, создание образа, привлекательного для 

покупателей. 

ПК-8 

Эргономические принципы дизайн-проектирования. Учет эргономических 

требований при проектировании объектов графического дизайна. 

ПК-5, ПК-8 

Перечислить и дать характеристику методикам обучения основам 

проектирования 
ОПК-5 

 

Типовые задания к промежуточному контролю 

Представить на планшетах:  

Композиция знака 

1. Знак объекта. 

2. Модульная сетка знака. 

3. Логотип. 

4. Блок знак + логотип. 

Фирменный знак  

– 12-15 работ 10*10 см: монограммы на студентов своей группы. 

– 9 работ 10*10 см: знаковые формы на основе готовой сложной формы – буквы.  

– 6 работ 10*10 см: знак на основе фотоизображения. 

– 10 работ 10*10 см: модульная сетка разработанных знаков и монограммы. 

– 9 работ 10*10 см: аналог, основное решение знака, выворотка, модульная сетка,  

знак в цвете (контурное решение знака), логотип к знаку (русский язык, кириллица  

и английский язык, латиница), композиция в цвете (знак + русский логотип, знак +  

английский логотип). 

Носители: плакат, пакет. 

Фирменный стиль. 

4 планшета (лист размером 60 на 80 см) с изображениями: знак (знак, мод. сетка, 

выворотка, цвет); логотип (русский и английский вариант); блок знак + логотип в 

различных вариантах; 3 бланка (рабочий, официального письма, поздравительного 

письма); грамота (диплом); папка для деловых бумаг; конверты почтовый и для деловой 

документации; печать; визитка и бейдж; реклама на транспорте (наклейка); фирменная 

одежда: футболка, кепка, нашивка на рукав; сувенирная продукция: значок (большой 

круглый и маленький металлический прямоугольный), брелок, авторучка, пепельница, 

зажигалка, монетница, пакет и другие возможные носители. 

Календарь 
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Решение композиции настенного календаря, календарная сетка: год, месяц, дни недели 

и числа. Изобразительные и типографические элементы календаря. Чертёж 

конструкции календаря, принцип сборки. Макет календаря.  

Дизайн книги.  

Макет и развертка книги. 

Упаковки для книги. 

Рекламный постер данной книги. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

       Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: просмотр выполненных творческих работ, оценка реферата, проведение 

устного опроса. 

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися аудиторной и 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися 

знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в 

процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

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

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

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

аттестовано».  

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, работы, выполненные самостоятельно по заданию 

преподавателя, вопросы для устного опроса, конспекты проведения учебного занятия по 

проектированию, проведённое учебное занятие по проектированию.  

             Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов 

проводится в форме просмотра и обсуждения преподавателем и студентами учебной 

группы законченной текущей творческой работы каждого студента. Преподавателем 

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

бальной шкале в зависимости от качества и наличия представленных работ. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из объема оцениваемого учебного материала, общей 

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

форме устного опроса проводится во время занятия семинарского типа. После ответов на 

вопросы преподавателем принимается решение о выставлении той или иной оценки в 

зависимости от качества и полноты ответов. Продолжительность проведения процедуры 

определяется преподавателем самостоятельно, исходя из количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. Текущий контроль в форме конспекта проведения учебного занятия по 

проектированию также оценивается преподавателем по 4-бальной шкале в зависимости от 

качества и наличия представленного конспекта.  Текущий контроль проведённого 

учебного занятия по проектированию оценивается не только преподавателем, ведущим 

дисциплину «Проектирование», но и преподавателем младшего курса, где проводится 

учебное занятие. Оценка выставляется по 4-бальной шкале в зависимости от качества 

проведённого занятия. 
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 Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры отражаются в журнале 

посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

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

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем также 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация в виде защиты курсового проекта  

Форма: устная защита курсового проекта 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по защите курсового проекта 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате выполнения курсового проекта. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

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

которой предусмотрена курсовая работа. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

выполнения обучающимся курсового проекта в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса, учебным планом и образовательной программой в рамках проведения 

промежуточной аттестации. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не защитивших курсовые проекты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: требования к аудитории для проведения процедуры и 

необходимости применения специализированных материально-технических средств 

определяются преподавателем. При необходимости Университет обеспечивает 

обучающегося проекционной мультимедийной техникой. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель соответствующей дисциплины, также во время процедуры 

возможно присутствие заведующего кафедрой дизайна 

Требования к банку оценочных средств: проведение процедуры не 

предусматривает применения специально разработанных оценочных средств в виде 

перечня вопросов, заданий и т.п. Результаты процедуры по отношению к конкретному 

студенту определяются комиссией по показателям и критериям, указанным в настоящей 

программе. 

Описание проведения процедуры: процедура защиты курсового проекта 

предусматривает устный доклад обучающегося по основным результатам выполненного 

курсового проекта. После окончания доклада обучающемуся задаются вопросы по теме 

проекта, направленные на выявление его знаний, умений, навыков. Обучающийся должен 

дать развернутые ответы на поставленные вопросы. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем, исходя из сложности и количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. В ходе проведения 
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процедуры на ней имеют право присутствовать иные заинтересованные лица (другие 

обучающиеся, преподаватели Университета, представители работодателей и др.). 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры оцениваются комиссией с применением четырехбалльной шкалы с 

оценками: 

• «отлично»;  

• «хорошо»;  

• «удовлетворительно»;  

• «неудовлетворительно».  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, и 

представляются в деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком.  
 

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. 
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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. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: просмотр выполненных творческих работ, устное собеседование по 

вынесенным на экзамен вопросам. 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

устного собеседования по вынесенным на экзамен вопросам проводит преподаватель, 

ведущий дисциплину. Процедуру просмотра выполненных творческих работ проводит 

кафедральная комиссия, в состав которой входят преподаватель, ведущий дисциплину, а 

также преподаватели кафедры дизайна. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

устного собеседования по вынесенным на экзамен теоретическим вопросам 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

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

оценочных материалов формируются билеты. Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. Кроме того оценочными средствами 

являются текущие учебные творческие работы, а также работы, выполненные 

самостоятельно по заданию преподавателя. Все работы оформляются обучающимся в 

паспарту. Также оценочными средствами являются конспекты проведения учебных 

занятий по проектированию и проведённые учебные занятия по проектированию 

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

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

у обучающихся в процессе подготовки к процедуре промежуточной аттестации в форме 

экзамена. Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем 

выдается бланк задания (билет). После получения бланка задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы в 

установленное преподавателем время. Преподаватель может задавать уточняющие и 

дополнительные вопросы в рамках изученного материала. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. Также обучающийся 

представляет весь объём выполненных во время семестра творческих аудиторных и 

самостоятельных творческих работ. 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. Конспекты проведения 

учебных занятий по проектированию также оценивается преподавателем по 4-бальной 

шкале в зависимости от качества и наличия представленных конспектов.  Проведённые 

учебные занятия по проектированию оцениваются не только преподавателем, ведущим 

дисциплину «Проектирование», но и преподавателем младшего курса, где проводится 

учебное занятие. Оценка выставляется по 4-бальной шкале в зависимости от качества 

проведённого занятия. По совокупности всех приведённых оценочных средств 

выставляется итоговая оценка. 
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Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

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

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

          

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

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

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

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

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

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

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

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

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

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

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

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: 
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дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

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

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

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

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

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

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

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

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

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

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

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

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

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

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

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

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

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

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

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

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

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

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; 



72 

 

 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

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

 

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

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




