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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование профессиональных навыков студента решать реальные задачи в
современной профессиональной среде, обучение студентов современным методам
дизайн-проектирования, изучение на практике специфики изобразительных средств
графического дизайна, развитие креативно-образного мышления.

Задачи
дисциплины

- освоение методов и технологий дизайн-проектирования;
- обучение студентов применению современных рекламных средств и технологий;
- обучение профессиональному владению компьютерных технологий в графическом
дизайне.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Академический рисунок
Информационные технологии в дизайне
Основы производственного мастерства
Проектирование
Проектная деятельность
Пропедевтика
Цветоведение и колористика
Эргономика

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

ВЭБ - дизайн
Дизайн визуальных коммуникаций
Дизайн-рекламные технологии
Компьютерные технологии в графическом
проектировании
Типографика
Фотографика
Художественно-техническое редактирование

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты
научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-

исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях
ОПК-2.1 Изучает научную литературу;

собирает результаты научных
исследований; оценивает
полученную информацию;
понимает научно-
исследовательскую работу;
участвует в научно-практических
конференциях.

Должны обладать знаниями о
методологии изучения научной
литературы; сборе результатов
научных исследований; научно-
исследовательской работе

Тест



ОПК-2.2 Анализирует научную литературу;
обобщает результаты научных
исследований; синтезирует
полученную информацию;
участвует в научно-
исследовательской работе;
участвует в научно- практических
конференциях.

Должны обладать умениями
анализировать научную литературу;
обобщать результаты научных
исследований; синтезировать
полученную информацию;
участвовать в научно-
исследовательской работе;
участвовать в научно- практических
конференциях.

Презентация

ОПК-2.3 Применяет результаты работы с
научной литературой и результаты
научных исследований; оценивает
полученную информацию;
самостоятельно проводит научно-
исследовательскую работу;
участвует в научно-практических
конференциях.

Должны обладать умениями
применять результаты работы с
научной литературой и результатами
научных исследований; оценивать
полученную информацию;
самостоятельно проводить научно-
исследовательскую работу;
участвовать в научно-практических
конференциях.

Презентация

ОПК3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной
графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к
решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать

свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры,

полиграфия, товары народного потребления)
ОПК-3.1 Изучает способы выполнения

поисковых эскизов
изобразительными средствами и
способами проектной графики;
понимает, как разрабатывать
проектную идею, основанную на
концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской
задачи; определяет набор
возможных решений при
проектировании дизайн- объектов,
удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности
человека (техника и оборудование,
интерьеры, полиграфия).

Должны обладать знаниями о
способах выполнения поисковых
эскизов изобразительными
средствами и способами проектной
графики; как разрабатывать
проектную идею, основанную на
концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской
задачи; определяет набор
возможных решений при
проектировании дизайн- объектов,
удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности человека
(техника и оборудование, интерьеры,
полиграфия).

Тест



ОПК-3.2 Владеет способами выполнения
поисковых эскизов
изобразительными средствами и
способами проектной графики;
формирует возможные решения
проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской
задачи; оценивает и выбирает
набор возможных решений при
проектировании дизайн-объектов,
удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности
человека (техника и оборудование,
интерьеры, полиграфия).

Должны обладать навыками
владения способами выполнения
поисковых эскизов
изобразительными средствами и
способами проектной графики;
формировать возможные решения
проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской
задачи; оценивает и выбирает набор
возможных решений при
проектировании дизайн-объектов,
удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности человека.

Практическое
задание

ОПК-3.3 Выполняет поисковые эскизы
изобразительными средствами и
способами проектной графики;
разрабатывает проектную идею,
основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению
дизайнерской задачи; синтезирует
набор возможных решений и
научно обосновывает свои
предложения при проектировании
дизайн-объектов,
удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности
человека (техника и оборудование,
интерьеры, полиграфия).

Должны обладать умениями
выполнять поисковые эскизы
изобразительными средствами и
способами проектной графики;
разрабатывать проектную идею,
основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению
дизайнерской задачи; синтезировать
набор возможных решений и научно
обосновывает свои предложения при
проектировании дизайн-объектов,
удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности человека
(техника и оборудование, интерьеры,
полиграфия).

Практическое
задание

ПК2 Способен определять требования к дизайн-проекту, синтезировать набор возможных решений
проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-проекта; разрабатывать

проектные идеи, основанные на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской
задачи; учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их

формообразующих свойств
ПК-2.1 Собирает и анализирует

информацию, необходимую для
работы над дизайн-проектом.

Должен обладать знаниями о
типологии объектов дизайн-
проектирования; способах
исполнения эталонных образцов
объектов дизайна в макете,
материале; полиграфических
материалах; технологиях печати и
послепечатной обработки; об
основых художественно-
технического редактирования и
макетирования, системе типометрии
в полиграфии; о классификации
печатной продукции; схеме
издательского процесса

Тест

ПК-2.2 Предлагает творческие идеи для
решения дизайнерской задачи.

Должны обладать умениями
реализовывать творческие идеи для
решения дизайнерской задачи.

Практическое
задание



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

Должны обладать умениями
выбирать материалы для решения
дизайнерских задач с учетом их
формообразующих свойств.

Практическое
задание

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

Должны обладать умениями
определять специфические
требования к каждому отдельному
дизайн-проекту и может оценить
специфику его выполнения.

Практическое
задание

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

Должны обладать умениями
формировать набор возможных
решений проектных задач и
методологических подходов к
выполнению дизайн-проекта.

Практическое
задание

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

Должны обладать умениями
подготовить проектные материалы
для передачи в производство.

Практическое
задание

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

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

Должны обладать знаниями об
основах конструирования, теории и
методологии проектирования;
о типологии композиционных
средств и их взаимодействии; об
основных направлениях и
последовательности и ведения
процесса создания дизайн-проектов
предметов, товаров, промышленных
образцов, коллекций, комплексов

Тест

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

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

Практическое
задание

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

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

Практическое
задание

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

Должны обладать навыками
владения работы с компьютерными
программами моделирования; с
компьютерными программами
визуализации; компьютерными
программами презентации.

Практическое
задание



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

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

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

Должны обладать знаниями о
перспективных трендах в дизайне и
трансформации современных
художественных идей, методах и
инструментах с целью внедрения их
в профессиональную деятельность.

Тест

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

Должны обладать умениями
взаимодействовать с организациями
и/или специалистами смежных
компетенций.

Практическое
задание

ПК-4.3 Умеет организовать
индивидуальную
профессиональную деятельность.

Должны обладать умениями
организовать индивидуальную
профессиональную деятельность.

Практическое
задание

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

Должны обладать умениями
проводить проверку качества
изготовления проектируемого
объекта по заданным показателям.

Практическое
задание

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

Должны обладать навыками
владения выполнения эталонных
образцов объекта дизайна в
макете, материале, изготовления
макетов полиграфических
изделий; навыками художественно-
технического редактирования и
макетирования; технологиями
печати и послепечатной обработки;
навыками использования систем
типометрии в полиграфии,
классификаций печатной продукции

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Типология
объектов
графического
дизайна.

Типология объектов графического дизайна
Виды и основные храктеристики дизайна.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-2.1



2. Сфера
применения
проектной
деятельности в
дизайне

Проект как совокупность различных видов
деятельности дизайнера.
Специфика проектной культуры в графическом и
цифровом дизайне.
Классификация объектов проектной деятельности
в графическом и цифровом дизайне.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-2.1

3. Растровая графика
AdobePhotoshop

Изучение программы AdobePhotoShop.
Способы выделения областей изображения.
Работа со слоями.
Работа с текстом в AdobePhotoShop.
Ретуширование изображений.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-3.1

4. Векторная
графика Adobe
Illustrator

Особенности интерфейса AdobeIllustrator.
Преобразование объектов.
Инструменты свободного рисования.
Работа с кривыми.
Работа с текстом.
Способы окрашивания объектов.
Работа с растровыми изображениями.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-3.1

5. Композиция в
графическом
дизайне как
основа будущего
продукта

Понятие «композиция» Определение композиции.
Художественный образ
Художественные средства построения
композиции.
Графика Первичные выразительные средства
композиции.
Форма.
Восприятие формы на плоскости
Систематизация цветов.
Цветовая гармония.
Цвет в дизайне.
Пластика.
Плоскостная форма.
Объёмная форма.
Пространственная форма

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-3.1

6. Средства
гармонизации
композиции в
продуктах
графического
дизайна

Средства гармонизации композиции. Равновесие и
баланс.
Статика и динамика.
Симметрия и асимметрия.
Нюанс и контраст.
Метр и ритм.
Модуль.
Комбинаторика.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.1



7. Художественный
образ элементов
графического
дизайна

Композиция в типографике.
Основные средства и приёмы типографики в
композиции.
Графический конструктивизм.
Монограмма.
Пиктограмма.
Создание художественного образа.
Упражнения на восприятие точки, линии и пятна.
Стилизация и трансформация плоскостной формы.
Создание гармоничной цветовой композиции

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-2.1

8. Adobe InDesign Импортирование и экспортирование текстовых
файлов. Форматирование символов и абзацев.
Моделирование объектов .
Специальные методы.
Табуляция и таблицы.
Оформление формул.
Работа с графическими объектами.
Создание иллюстраций.
Создание и применение цветов.
Печать публикации

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-3.1

9. Типографика История и эволюция шрифта.
Современные шрифты.
Классификация современных типографских
шрифтов.
Основные требования к шрифту.
Взаимосвязь рисунка букв с содержанием текста.
Удобочитаемость.
Шрифтовая композиция в различных жанрах
печатной графики

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-2.5
ПК-2.4

10. Проектирование
дизайн-объекта

Понятие модуля,
принципы проектирования пластики модуля и
цветового решения,
Правила проектирование модульной сетки,
масштаб и пропорции в модульной композиции.
Дизайн – проект рекламного буклета.
Дизайн листовых рекламных носителей

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.3
ОПК-2.2
ОПК-3.2
ПК-2.5
ПК-2.1

11. Орнамент Основы графической и художественной графики.
Орнамент и его применение.
Виды орнаментов: геометрический, растительный,
комбинированный.
Орнамент линейный (фриз, бордюр), сетчатый,
розетта.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-2.5
ПК-4.1

12. Проектирование
модульных
композиций

Законы композиции объёмно-пространственных
форм.
Приёмы пластического и декоративного решения
объёмных композиций.
Различные приёмы техники архитектоники.
Пространственные свойства цвета, комбинаторные
методы проектирования
Дизайн полосных иллюстрации в книге с
применением модульнной сетки

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ПК-2.1



13. Интерактивные
мультимедийные
технологии.
Знакомство с
электронными
изданиями

Понятие модуля,
Принципы проектирования пластики модуля и
цветового решения,
Правила проектирование модульной сетки,
масштаб и пропорции в модульной композиции.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.3
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-3.2
ПК-3.1
ПК-3.3

14. Интерактивные
элементы

Виды электронных изданий.
Формат электронных изданий.
Их общие и различные настройки.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.2
ПК-3.1

15. Расширенная
интерактивность

Гиперссылки.
Виды гиперссылок.
Различные методы добавления источника.
Кнопки навигации. Использование готовых
образцов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.1

16. Плакат. Плакат.
Особенности жанра: плакат должен быть виден на
расстоянии, быть понятным и хорошо
восприниматься зрителем.
Для текста важным является шрифт,
расположение, цвет.
В плакатах используется также фотография в
сочетании с рисунком и с живописью.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-2.3
ПК-2.5
ПК-3.2
ПК-4.5
ПК-2.1

17. Абстрактноэмоци
ональный плакат

Выполнение заданий на передачу различных
эмоциональных состояний окружающей среды или
человека посредством применения основных
принципов формальной композиции с
использованием цвета, как элемента отражающего
смысл и идею композиции.
Задачи, которые решаются в процессе выполнения
работы: развитие интуитивных способностей
студента к художественно-образному и
абстрактному
мышлению; умение применить выразительные
свойства и средства композиции в изображении
различных состояний окружающего мира и
внутреннего мира человека.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.3
ПК-2.6
ПК-2.5
ПК-2.4
ПК-2.3
ПК-4.5
ОПК-2.1



18. Дизайн-
проектирование
плаката

Виды плаката.
Оформление афишы.
Оформление социального плаката.
Особенности рекламного плаката.
Особенности дизайна агитационного плаката.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-3.3
ПК-3.2
ПК-2.3
ПК-4.5
ПК-4.1
ПК-3.1

19. Графический
дизайн рекламной
продукции.

Графический дизайн всегда направлен либо на
создание каких-либо функциональных или
эстетических элементов.
Сегодня графический дизайн – это не создание
красивой картинки, а представление информации в
том виде, в котором она может привлечь внимание
потенциального клиента.
В первую очередь графический дизайн направлен
на создание эффективной визуально-
коммуникативной среды.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.2
ОПК-3.1
ОПК-3.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.3
ПК-2.2

20. Разработка
дизайн-макета
рекламного
буклета

Знакомство с видами брошюр и буклетов, со
способами фальцовки и брошюровки.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.2
ПК-3.2
ПК-3.1

21. Понятие
корпоративного
(фирменного)
стиля

Разработка фирменного стиля.
Функции фирменного стиля.
Основные составляющие фирменного стиля.
Стилеобразующие элементы.
Носители фирменного стиля.
Этапы разработки фирменного стиля.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-2.2
ОПК-3.1

22. Разработка
логобука

Конструкция многостраничного издания логобука.
Понятие логобука и его содержание.
Особенности дизайн проекта логобука.
Правила поведения логотипа.
Фирменный цвета и шрифты.
Недопустимые логотипы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.2
ПК-2.6
ПК-4.5
ПК-2.1

23. Проектирование
многостраничного
издания.

Знакомство с видами брошюр и буклетов, со
способами фальцовки и брошюровки, с понятиями
обложки и печатного блока.
Ритмическая структура малостраничных изданий,
способы верстки текстов, иерархия текстов в
малостраничных изданиях.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.5
ПК-2.4
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-3.1



24. Упаковка как
продукт
графического
дизайна

Функция упаковки.
Принципы пакетирования.
Классификация упаковки.
Упаковочные материалы.
Технологии печати и постпечатная обработка
картонной упаковки.
Этапы дизайн-проектирования упаковки для
различных продуктов.
Основные стратегии при проектировании
упаковки.
Композиционные принципы упаковки.
Серийность в оформлении упаковки.
Основы проектирования картонных коробок.
Этикетка и контрэтикетка, кольеретка.
Штрих-коды.
Выполнение макета упаковки в графических
редакторах - весь интерфейс мультимедиа.
Мультлиния.
Текстовой блок в упаковке.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.3
ОПК-3.2
ПК-2.2
ПК-4.3
ПК-2.1

25. Графический
дизайн в
интерьере

Исследуется использование средовой графики как
общественного информационного инструмента, в
наружной рекламе, POS материалах, изучаются
принципы разработки дизайна для оформления
интерьера и экстерьера. Работа ведется с разными
форматами носителей. Со студентами разбираются
особенности менеджмента проекта средового
дизайна. Практическими работами являются
разработки проектов разных форматов по брифам
заказчиков.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-2.3
ОПК-2.2
ОПК-3.3
ПК-4.3
ПК-4.5
ПК-3.1
ПК-4.1

26. Разработка макета
переодического
печатного
издания

Конструкция многостраничного издания.
Способы шитья.
Материалы: бумага, краски, лаки и другие
технологии финишной обработки.
Структура многостраничного издания.
Иерархия текстов.
Модульная сетка.
Способы выделения текстов.
Стиль издания и соответствие целевой аудитории.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-4.5
ПК-3.1

27. Разработка
портфолио

Конструкция многостраничного издания
авторского портфолио.
Понятие понятие портфолио, его структура и
содержание.
Фирменный цвета и шрифты.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-3.4
ПК-3.3
ПК-3.2
ПК-4.4
ПК-4.3
ОПК-2.1



28. Проектирование
интерфейса сайта

Начальные этапы проектирования Web-сайта.
Схема сайта.
Наименование страниц.
Элементы Web-страниц.
Домашняя страница.
Средства навигации.
Элементы сайта.
Заголовки.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-2.5
ПК-2.4
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-4.4
ПК-4.3
ПК-4.5
ПК-3.4
ПК-4.1

29. Введение в Web-
дизайн

Разработка логической и физической структуры
сайта.
Логотип, его влияние на дизайн сайта.
Компоновка сайта, ее особенности.
Цветовые схемы и макеты дизайна.
Введение в типографику.
Основная информация о гарнитурах шрифтов.
Определение гарнитуры шрифта для заголовков,
подзаголовков и основного текста.
Поэтапное созданиедизайн-макета сайта.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.3
ОПК-3.2
ПК-2.5
ПК-2.4
ПК-2.3
ПК-2.6
ПК-3.3
ПК-3.2
ПК-3.4
ПК-4.4
ПК-4.3
ПК-4.5
ПК-4.1

30. Программные
средства
проектирования
Web-страниц

Основы языка разметки гипертекста (HTML).
Форматирование текста средствами языка HTML.
Оформление HTML документа.
Основы каскадных таблиц стилей (CSS).
Макетирование с помощью таблиц.
Расширяемый язык гипертекстовой разметки
XML.
Введение в язык программирования JavaScript.
Основы программирования на PHP.
Создание анимационных изображений.
Баннеры.
Размещение аудио и видео на Web-странице.
Применение Flash-анимации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-2.6
ПК-2.5
ПК-2.4
ПК-2.3
ПК-4.5
ПК-4.4
ПК-4.3
ПК-3.4
ПК-4.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 9 1 0 8 4
2. 13 1 0 12 4
3. 14 2 0 12 4
4. 14 2 0 12 4



5. 14 2 0 12 8
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 70 8 0 58 38

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 9 1 0 8 4
7. 9 1 0 8 4
8. 12 2 0 10 4
9. 14 2 0 12 12

10. 14 2 0 12 6
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 64 8 0 52 44

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 9 1 0 8 8
12. 13 1 0 12 4
13. 14 2 0 12 4
14. 14 2 0 12 4
15. 14 2 0 12 4

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 70 8 0 58 38

Форма обучения: очная, 6 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

16. 9 1 0 8 8
17. 13 1 0 12 4
18. 14 2 0 12 8
19. 14 2 0 12 4
20. 8 2 0 6 6

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 8 0 52 44

Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

21. 9 1 0 8 8
22. 13 1 0 12 4
23. 14 2 0 12 4
24. 14 2 0 12 4
25. 14 2 0 12 4

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 70 8 0 58 38

Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

26. 5 1 0 4 8
27. 5 1 0 4 8
28. 6 2 0 4 8
29. 6 2 0 4 2
30. 4 2 0 2 6

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация



6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 8 0 20 74

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6.5 0.5 0 6 12
2. 4.5 0.5 0 4 12
3. 5 1 0 4 12
4. 5 1 0 4 12
5. 5 1 0 4 14

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 4 0 24 76

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4.5 0.5 0 4 8
7. 4.5 0.5 0 4 8
8. 5 1 0 4 4
9. 3 1 0 2 8

10. 3 1 0 2 4
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 4 0 18 46

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 5 1 0 4 12
12. 5 1 0 4 16



13. 5 1 0 4 12
14. 4.5 0.5 0 4 12
15. 4.5 0.5 0 4 12

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 4 0 22 78

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

16. 3 1 0 2 8
17. 5 1 0 4 8
18. 4.5 0.5 0 4 8
19. 3 1 0 2 4
20. 4.5 0.5 0 4 4

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 4 0 18 46

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

21. 9 1 0 8 14
22. 5 1 0 4 18
23. 5 1 0 4 18
24. 7 1 0 6 12

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 4 0 24 76

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

25. 9 1 0 8 10
26. 5 1 0 4 10
27. 6 2 0 4 12

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 4 0 18 46

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

28. 13 1 0 12 10
29. 6 2 0 4 10
30. 7 1 0 6 12

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 4 0 24 74

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,



основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

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

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

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 .
К какому виду проектной графики относятся чертежи?

Варианты ответов:
1. к одноцветному (свето-теневому) изображению



2. к многоцветному изображении
3. все варианты правильные
4. к линейной графике

Вопрос №2 .
Проект в дизайне – это:

Варианты ответов:
1. текстовое описание концепции
2. натурное изображение
3. комплект поисковых эскизов по спецзаданию
4. предложение дизайнера, изложенное с помощью графических средств

Вопрос №3 .
«Проектирование» - это:

Варианты ответов:
1. тип деятельности, направленный на создание объектов дизайна с заданными свойствами с учетом

определенных условий
2. процесс создания проектно- конструкторской документации
3. воплощение идей в материал

Вопрос №4 .
Стилистическая гармонизация комплексного дизайнерского решения достигается:

Варианты ответов:
1. целесообразной функциональной организацией пространства
2. художественной целостностью эстетической концепции
3. выразительностью художественного акцента, доминирующего в общем ансамбле.

Вопрос №5 .
Признаки формы: 

Варианты ответов:
1. геометрический вид, величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет,

светотень
2. геометрический вид, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень.
3. геометрический вид, величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет,

светотень, художественные образ

Критерии оценки выполнения задания

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

Презентация для формирования «ОПК-2.2»
Темы презентации на выбор:
Основные задачи развития дизайна как интегральной инновационной деятельности, обеспечивающей
рост качества жизни населения.
Роль концептуального проектирования в современном дизайне и особенности концепций в дизайне,
связаные с основными подходами к проектированию:(средовой подход, системный подход,
ценностный подход).



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «ОПК-2.3»
Темы презентации на выбор:
Понятие "концепция" в разных направлениях науки и дисциплинах.
Понятие "дизайн-концепция", как проектный замысел, обобщенная конструкция, актуальная научно-
обоснованная задача, указывающая пути достижения цели.
Состав "дизайн-концепции и пути реализации.
Цели и задачи концепции. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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



Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .
Эскиз, набросок идеи, решения дизайнерской задачи, вид учебных упражнений. В обучении служит
прежде всего для развития воображения, образного мышления, фантазии, композиционных
способностей, навыков яркого отражения творческих замыслов в графике и макете.

Варианты ответов:
1. Клаузура
2. Технический рисунок
3. Предпроектный планшет

Вопрос №2 .
Какая из информационных систем наиболее эффективно характеризует дизайнерское решение?

Варианты ответов:
1. вербальная
2. визуальная
3. морфологическая

Вопрос №3 .
На какой стадии дизайн – проектирования разрабатывается творческая концепция решения?

Варианты ответов:
1. предпроектной
2. проектной
3. эскизирования

Вопрос №4 .
Технологии ручного производства преимущественно используют:

Варианты ответов:
1. в эскизировании образа
2. в объемном моделировании
3. в ходе компьютерного проектирования
4. на этапе предпроектного анализа

Вопрос №5 .
Гармоничность – это 

Варианты ответов:
1. единство эстетических и логических характеристик композиции, при котором её внутреннее

содержание полностью выражается во внешней форме
2. когда любая композиция является сообщением, которое может быть прочитано



3. впечатление, которое производит художественное произведение
4. предпочтение простейшего решения, экономия средств

Критерии оценки выполнения задания

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

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Практическое задание «Отмывка на плоскости и при построении объема».
Цель работы: освоение и развитие навыков и умений при работе над архитектурно-проектной
отмывкой. Работа над аксонометрией геометрических тел. 
Техника выполнения: акварель, «китайская» или чертежная тушь (черная).
Материалы и оборудование: планшет (55х75 см), лист акварельной бумаги, формат А-1, готовальня,
рейсшина, кисть беличья №№ 14 – 20, линейка и угольник, простой карандаш 4Т, 2Т.
Форма отчетности: практическая работа, формат – А-1.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Практические занятия «Графические средства».
Построение геометрических тел в объеме средствами проектной графики.
Техника точка и линия.
Работа выполняется на планшете (55х75 см), на чертежной бумаге форматом А-1, чертежным
инструментом, чертежной тушью.
Цель работы: развитие и закрепление умений и навыков в проектной графике. Работа над
аксонометрией геометрических тел.
Задача: построение геометрических тел в объеме средствами проектной графики.
Техника исполнения: Чертежная тушь (черная).
Материалы и оборудование: планшет (55х75 см), лист чертежной бумаги (ватман) формат А-1,
готовальня, рейсшина, линейка, угольник, простой карандаш, тушь чертежная (черная).
Форма отчетности: практическая работа, формат А-1.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Практическое задание «Выполнение отмывки тела вращения цилиндра и шара в архитектурном
проектировании».
Цель работы: закрепление навыков по архитектурно-проектной отмывке геометрических тел в объёме.
Техника выполнения: акварель, «китайская» или чертежная тушь (черная).
Материалы и оборудование: планшет (55х75 см), лист акварельной или чертежной бумаги (ватман)
форматом А-1, готовальня, рейсшина, линейка, угольник,
кисть беличья, простой карандаш.
Форма отчетности: практическая работа, формат А-1 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Разработайте дизайн своего устройства (эскизный проект) и дайте определение его основных
характеристик?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
 Принципиальная организационная идея будущего проекта, содержащая его реально представимые
формы: пространственные, процессуальные, инженерно-технические.

Варианты ответов:
1. Дизайн - проект
2. Дизайн - концепция
3. Дизайн - философия

Вопрос №2 .
Шрифт - 

Варианты ответов:
1. рисунок букв, цифр и знаков;
2. совокупность различнх начертаний знаков
3. различные знаки и цифры, иероглифы используемые в общении людей; текстовые символы.

Вопрос №3 .
Что такое гарнитура?

Варианты ответов:
1. Группа шрифтов разных видов и кеглей (размеров), имеющих одинаковое начертание, единый

стиль и оформление.
2. Группа шрифтов разных видов одного размера, имеющих одинаковое начертание, единый стиль и

оформление.
Вопрос №4 .
Что влияет на восприятие слова человеком?

Варианты ответов:
1. смысл слова
2. размер шрифта
3. смысл слова, характер шрифта

Вопрос №5 .
Развитие графического дизайна связано… 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. с Великой Французской революцией
2. с техническим прогрессом.
3. с Первой Всемирной промышленной выставкой.
4. передовыми технологиями

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
Дизайн иллюстративной брошюры

1. Разработать серию этикеток для пищевых продуктов в рамках отработанной торговой марки.
2. Разработать серию упаковок различного предназначения для пищевых продуктов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
«Фирменный стиль, понятие торгового знака, логотипа.»
Товарный знак. Фронтальная композиция. Поиск объекта для фирменного стиля. Поиск и выявление
стиля. Работа над эскизами. Выбор окончательного варианта товарного знака. Эскизы фронтальной
композиции товарного знака.
Цель работы: изучение принципов работы с товарным знаком
Задача: практическое освоение композиционных принципов работы над созданием товарного знака и
его образной основы.
Техника выполнения: проектная графика.
Материалы и оборудование: планшет (55 х 75), лист бумаги формата А-1, простой карандаш,
готовальня, линейка и угольник, кисти, краски, клей ПВА.
Форма отчетности: практическая работа, планшет (55 х 75см),

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Практическая работа «Разработка рекламного плаката»
Содержание работы: Разработать серию из 3 плакатов.
В одном из трех плакатов необходимо было сделать акцент на необычном цветовом решении, в другом
выйти за рамки жанровой формы плаката, в третьем должна доминировать смысловая
инновационность. Плакаты выполняются на формате А2.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.4»
Анализ примеров цветовых сочетаний
Анализ примера упаковки с точки зрения цветового решения
Исследование символического значения цвета

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»



Дизайн иллюстративной брошюры
— Брошюровка 16-ти полосной брошюры.
— Выбрать тему для брошюры «Моя коллекция»
— Карандашный пополосный макет.
— Компьютерная верстка брошюры.
— Распечатка и брошюровка брошюры

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
1.Изучить структуру выразительного средства речи в рекламе. Изучение планирования рекламных
коммуникаций.
2. Изучить основные принципы и приемы построения композиции рекламы.
3. Составление технического задания на разработку дизайн-макета.
4. Выбор типа наружной рекламы. Разработка креатива.
5. Разработка макета наружной рекламы (Включить! в макет композицию, состоящую из 3-ех
шрифтовых блоков: заголовок, основной текст, дополнительная информация. Определить систему
соподчинения, формат.)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
Анализ примеров цветовых сочетаний



Анализ примера упаковки с точки зрения цветового решения
Исследование символического значения цвета

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-2.6»
«Разработка дизайнмакета периодического издания» Цель работы: ознакомить студентов с теорией и
практикой моделирования, начиная с появления стандартных макетов и кончая оформительскими
моделями современных изданий. В процессе выполнения студенты приобретают навыки разработки
различных частей модели и получают представление о процессе создания комплексной модели
издания. Содержание работы: Разработать модель газеты (по выбору) или создать художественный
проект журнала (по выбору). Весь разработанный материал должен быть представлен на планшете
размером 100×100 см и сопровождаться краткой аннотацией.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Пиксель на экране дисплея представляет собой:

Варианты ответов:
1. минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать цвет
2. двоичный код графической информации
3. электронный луч
4. совокупность 16 зерен люминофора



Вопрос №2 .
Графика с представлением изображения в виде совокупности объектов называется:

Варианты ответов:
1. фрактальной
2. растровой
3. векторной
4. прямолинейной

Вопрос №3 .
Какой инструмент при заливке создает ряд цветов, которые плавно смешиваются: 

Варианты ответов:
1. Заливка
2. Карандаш
3. Градиент
4. Пипетка

Вопрос №4 .
В каком формате сохраняется проект созданный в Adobe Photoshop? 

Варианты ответов:
1. PSD
2. BMP
3. JPEG
4. GIF

Вопрос №5 .
В рабочем окне Adobe Photoshop открыта фотография. Что будет, если нажать комбинацию клавиш
Shift+Ctrl+U (Desaturate)?

Варианты ответов:
1. Фото станет чёрным
2. Фото станет Белым
3. Фото станет чёрно-белым
4. Откроется окно Hue & Saturation

Критерии оценки выполнения задания

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Дизайн шрифтовой брошюры:
— Брошюровка 16-ти полосной брошюры.
— Выбрать тему для брошюры «Мой любимый шрифт»
— Карандашный пополосный макет.
— Компьютерная верстка брошюры.
— Распечатка и брошюровка брошюры. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Практическая работа «Проектирование интерфейса сайта» 
В ходе работы необходимо представить визуальное оформление веб-страниц сайта по предложенной
тематике.. Студент при выполнении этой работы должен руководствоваться не только требованиями к
графическому дизайну, но также и требованиями 144 Практическая работа к эргономике. 
Задача работы заключается в разработке общей художественной концепции сайта: выбор гармоничного
цветового решения, создание коллажей, сочинение и эффективное использование графических образов
и метафор. Вся работа должна основываться на знании теории цвета, баланса композиции, а также
многих других фундаментальных принципов дизайна. Аналогом понятия «эргономика» является
современный термин «юзабилити», который означает разработку дизайна, ориентированного на
пользователей сайта (usability – практичность, удобство и простота использования). С точки зрения
юзабилити главное предназначение графического дизайна – способствовать более легкой ориентации
посетителей в информационном пространстве сайта и помогать им эффективно воспринимать
предоставляемую информацию. 
Содержание работы: В соответствии с техническим заданием необходимо выполнить дизайн основной
и типовых страниц сайта. Дизайн страниц представляет собой графический файл, слоеный рисунок,
состоящий из наиболее 16 мелких картинок-слоев элементов общего рисунка. При этом студент
должен учитывать ограничения стандартов html (не создавать дизайн, который затем не сможет быть
реализован стандартными средствами html), а также продумать наполнение контентом. Весь
разработанный материал должен быть представлен на планшете размером 100×100 см и
сопровождаться краткой аннотацией.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.4»
Оформление HTML-форм.



1. Табличная верстка макета сайта.
2. Web-страницы, оформленные при помощи CSS.
3. Построение Web-страницы с элементами HTML+CSS+JS
4. Размещение аудио и видео на Webстранице. Применение Flash-анимации 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.4»
Проектирование сайта. Введение в Web-дизайн
. Разобрать модульную структуру нескольких сайтов-примеров.
2. Подготовить прототипы и/или скетчи
3. Разработать сайт по заданной тематике. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.4»
Общие принципы формообразования графическоо дизайна в среде. Проект малых архитектурных форм
с учетом средовой нагрузки на сложном рельефе.
Практическое задание «Проект киоска и остановки городского наземного транспорта (с урной и
скамейкой для сидения)»
Клаузура — оценивается компоновка в листе, передача художественного образа, оригинальность и
выразительность формы, техника исполнения, степень завершенности работы.
Ход работты:

1. Разработка плана выставочного стенда. Эскизное расположение на доске.



1. Разработка плана выставочного стенда. Эскизное расположение на доске.
2. Поиск цветового решения стенда.
3. Эскиз аксонометрии на планшете.
4. Работа над планшетом. Начало работы над макетом модуля.
5. Завершение работ.

Цель работы 1 этапа: изучение закономерностей и принципов проектирования дизайна среды.2 этапа:
решение творческой задачи
Задачи: освоение и развитие навыков и умений в области проектирования дизайна среды;
создание объёмно-пространственного объекта. Выявление функции объекта и отражение её в форме и
цвете.

Техника выполнения: фронтальная проекция, аксонометрия, макетирование.
Материалы и оборудование: планшет 2 шт. 75х55 см., картон, цветная бумага, макетный нож, клей
«Момент» и ПВА.
Форма отчетности: практическая работа на 2-х планшетах. Макет М. 1:20 или 1:15.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.4»
Дизайн шрифтовой брошюры:
— Брошюровка 16-ти полосной брошюры.
— Выбрать тему для брошюры «Мой любимый шрифт»
— Карандашный пополосный макет.
— Компьютерная верстка брошюры.
— Распечатка и брошюровка брошюры. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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



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

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
В ленточном орнаменте мотив

Варианты ответов:
1. многократно повторяется, развиваясь в трёх направлениях
2. многократно повторяется, развиваясь в одном направлении
3. повторяется по вертикали и горизонтали
4. мотив располагается в квадрате, круге, прямоугольнике

Вопрос №2 .
Компоновка – это

Варианты ответов:
1. выбор размера и расположения предмета на листе бумаги
2. форма объекта, передающая его характерные очертания
3. определение цветовых и тональных соотношений в рисунке
4. выбор техники выполнения графических композиций

Вопрос №3 .
Орнамент – это

Варианты ответов:
1. декоративная стилизованная композиция
2. декоративная миниатюрная живопись
3. узор, украшение из ритмически упорядоченных элементов
4. монохромная декоративная композиция

Вопрос №4 .
Орнамент

Варианты ответов:
1. декоративная стилизованная композиция
2. декоративная миниатюрная живопись
3. узор, украшение из ритмически упорядоченных элементов
4. монохромная декоративная композиция

Вопрос №5 .
Рекламный плакат

Варианты ответов:
1. посвящен вопросам культуры, искусства, спорта
2. привлекает внимание к мероприятиям, зрелищам
3. содержит большой объём текста и изображений
4. содержит информацию в развёрнутом виде

Критерии оценки выполнения задания

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



Практическое задание для формирования «ПК-4.2»
Общие принципы формообразования графическоо дизайна в среде. Проект малых архитектурных форм
с учетом средовой нагрузки на сложном рельефе.
Практическое задание «Проект киоска и остановки городского наземного транспорта (с урной и
скамейкой для сидения)»
Клаузура — оценивается компоновка в листе, передача художественного образа, оригинальность и
выразительность формы, техника исполнения, степень завершенности работы.
Ход работты:

1. Разработка плана выставочного стенда. Эскизное расположение на доске.
2. Поиск цветового решения стенда.
3. Эскиз аксонометрии на планшете.
4. Работа над планшетом. Начало работы над макетом модуля.
5. Завершение работ.

Цель работы 1 этапа: изучение закономерностей и принципов проектирования дизайна среды.2 этапа:
решение творческой задачи
Задачи: освоение и развитие навыков и умений в области проектирования дизайна среды;
создание объёмно-пространственного объекта. Выявление функции объекта и отражение её в форме и
цвете.

Техника выполнения: фронтальная проекция, аксонометрия, макетирование.
Материалы и оборудование: планшет 2 шт. 75х55 см., картон, цветная бумага, макетный нож, клей
«Момент» и ПВА.
Форма отчетности: практическая работа на 2-х планшетах. Макет М. 1:20 или 1:15.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Графический дизайн в интерьере. 
Проектирование зоны входа и оформление витрин. 
Грамотная и интересная организация входа – исключительно важный вопрос, и для небольших
магазинов успешное его решение во многом определяет показатели деятельности. 
Витрины и вход в магазин могут в считанные секунды вызвать мысли, ассоциации, создать настроение
для осмотра и покупок, превратить прохожих – любопытных и рациональных, спешащих и
неторопливо гуляющих, – в покупателей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Проектирование многостраничного издания. 1
Спроектировать журнал на тему визуального искусства

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Практическая работа «Разработка рекламного плаката»
Содержание работы: Разработать серию из 3 плакатов.
В одном из трех плакатов необходимо было сделать акцент на необычном цветовом решении, в другом
выйти за рамки жанровой формы плаката, в третьем должна доминировать смысловая
инновационность. Плакаты выполняются на формате А2.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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



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

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Дизайн иллюстративной брошюры

1. Разработать серию этикеток для пищевых продуктов в рамках отработанной торговой марки.
2. Разработать серию упаковок различного предназначения для пищевых продуктов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.4»
Составление творческое портфолио, включающее изображения работ по живописи, рисунку, дизайну
интерьера, проектированию в дизайне среды.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.5»
Практическая работа «Разработка дизайнмакета периодического издания» Цель работы: ознакомить
студентов с теорией и практикой моделирования, начиная с появления стандартных макетов и кончая
оформительскими моделями современных изданий. В процессе выполнения студенты приобретают
навыки разработки различных частей модели и получают представление о процессе создания
комплексной модели издания. Содержание работы: Разработать модель газеты (по выбору) или создать
художественный проект журнала (по выбору). Весь разработанный материал должен быть представлен
на планшете размером 100×100 см и сопровождаться краткой аннотацией. 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.5»
Разработки внешнего облика коммерческого сайта. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.5»
Практическая работа «Витрина»
Содержание работы: Разработать оформление входа в предприятие общественного питания, торговли
или офис.
Графическое оформление разрабатывается на основе изучения целевой политики, интересов заказчика
и т.д.
Весь разработанный материал должен быть представлен на планшете размером 50×100 см и
сопровождаться краткой аннотацией. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.5»
Разработать плакат с применением метода абстракционизма и с использованием графических
первоэлементов: точка, линия, пятно. Формат А2. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.5»
Разработать логобук для компании. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Цели и задачи курсовой работы
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.
1. Виды инфографики
2. Средства выразительности графического дизайна
3. Шрифтовая графика
4. Знаки коммуникации
5. Пиктограммы как средство коммуникации
6. Разработка серии принтов (для футболок…)
7. Концепция создания визуального образа компании
8. Разработка фирменного стиля компании.
9. Брендирование торговой марки.
10. Создание брендбука с гайдлайном (групповая работа).

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа (проект) представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе (проекте) отсутствуют самостоятельные разработки,
решения или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-
методологическая база исследования. Допущены многочисленные грубые
ошибки в интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите
не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа (проект) представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе (проекте) отсутствуют самостоятельные разработки,
решения или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-
методологическая база исследования. Допущены многочисленные грубые
ошибки в интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите
не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа (проект) выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы (проекта) в целом раскрывает заявленную тему, но
допущены существенные ошибки в решение поставленных задач.
Обучающийся не высказывал в работе (проекте) своего мнения.
Продемонстрировано плохое владение терминологической базой проблемы,
встречаются содержательные и языковые ошибки. При защите работы
(проекта) обучающийся слабо владеет материалом, отвечает не на все
вопросы.

Удовлетворительно

Работа (проект) выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы (проекта) в целом раскрывает заявленную тему, но
допущены существенные ошибки в решение поставленных задач.
Обучающийся не высказывал в работе (проекте) своего мнения.
Продемонстрировано плохое владение терминологической базой проблемы,
встречаются содержательные и языковые ошибки. При защите работы
(проекта) обучающийся слабо владеет материалом, отвечает не на все
вопросы.

Удовлетворительно

Работа (проект) оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы (проекта) в целом раскрывает заявленную тему, но
поставленные задачи решены не полностью. Допущены отдельные
неточности в выборе обоснования методики исследования, постановки задач,
формулировке выводов. При защите работы (проекта) обучающийся владеет
материалом, но отвечает не на все вопросы.

Хорошо



Работа (проект) оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы (проекта) в целом раскрывает заявленную тему, но
поставленные задачи решены не полностью. Допущены отдельные
неточности в выборе обоснования методики исследования, постановки задач,
формулировке выводов. При защите работы (проекта) обучающийся владеет
материалом, но отвечает не на все вопросы.

Хорошо

Работа (проект) оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема
работы (проекта) проблемная и оригинальная. В работе (проекте)
раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач.
Работа (проект) отличается логичностью, обоснованностью выводов, четким
изложением, ясностью оценки результатов. При защите работы (проекта)
обучающийся свободно владеет материалом и отвечает на вопросы.

Отлично

Работа (проект) оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема
работы (проекта) проблемная и оригинальная. В работе (проекте)
раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач.
Работа (проект) отличается логичностью, обоснованностью выводов, четким
изложением, ясностью оценки результатов. При защите работы (проекта)
обучающийся свободно владеет материалом и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Типология объектов графического дизайна.

1. Дизайн шрифтовых монограмм.
2. Шрифтовое оформление стихотворения.
3. Сложная каллиграфическая надпись на различных цветовых фонах.
4. Художественное оформление шрифтовых плакатов.

Тема 2. Сфера применения проектной деятельности в дизайне
5. Виды объектов проектной деятельности в графическом и цифровом дизайне.
6. Специфика проектной культуры в графическом и цифровом дизайне.

Тема 3. Растровая графика AdobePhotoshop
7. Интерфейс программы AdobePhotoShop.
8. Инструменты программы AdobePhotoShop.
9. Понятия слои программы AdobePhotoShop.

Тема 4. Векторная графика Adobe Illustrator
10. Кривые в графических редакторах.
11. Работа с текстом в иллюстраторе.
12. Способы окрашивания объектов.

Тема 5. Композиция в графическом дизайне как основа будущего продукта
13. Систематизация цветов.
14. Цветовая гармония.
15. Цвет в дизайне.
16. Пластика.
17. Плоскостная форма.

Тема 6. Средства гармонизации композиции в продуктах графического дизайна
18. Дизайн- проект логотипа в газете.
19. Дизайн- проект логотипа автомобильной фирмы.
20. Создание логотипа музыкальной студии.

Тема 7. Художественный образ элементов графического дизайна
21. Разобрать особенности создание логотипа космического агентства.
22. Разобрать особенности создание логотипа телевизионного канала.



23. Дизайн - проект билбордов.
24. Дизайнерское решение в создании растяжки (транспарант).

Тема 8. Adobe InDesign
25. Интерфейс InDesing.
26. Классификация, создание и изменение элементов.
27. Работа со страницами документа.
28. Слои.

Тема 9. Типографика
29. Понятие типографика.
30. Понятие шрифта.
31. Классификация шрифтов.
32. Понятие кегль.

Тема 10. Проектирование дизайн-объекта
33. Понятие модуля.
34. Правила модульной сетки.
35. Система проектирования рекламного буклета.

Тема 11. Орнамент
36. Виды орнаментов: геометрический, растительный, комбинированный.
37. Система линейного орнамента.
38. Орнамент сетчатый.
39. Орнамент розетта.

Тема 12. Проектирование модульных композиций
40. Применение шрифтовой композиции при создании презентации.
41. Форзацы и их художественное оформление.
42. Дизайн полосных иллюстрации в книге.

Тема 13. Интерактивные мультимедийные технологии. Знакомство с электронными изданиями
43. Создание пиктограмм для московского метро.
44. Дизайн- проект серии рекламных плакатов.
45. Цветовое решение модуля.

Тема 14. Интерактивные элементы
46. Создание объекта с несколькими состояниями.
47. Создание анимации.
48. Добавление аудиофайла/ видеофайла.

Тема 15. Расширенная интерактивность
49. Создание кнопок при помощи графических элементов.
50. Оформление переходов страниц.
51. Просмотр параметров без выхода из программы.
52. Работа c с закладками.

Тема 16. Плакат.
53. Виды плакатов.
54. Особенности композиции плаката.
55. Графические элементы в плакате.

Тема 17. Абстрактноэмоциональный плакат
56. Понятие абстракции.
57. Особенности абстрактной композиции в плакате.

Тема 18. Дизайн-проектирование плаката
58. Особенности оформления афишы.



59. Особенности оформления рекламного плаката.
60. Особенности оформления социального плаката.

Тема 19. Графический дизайн рекламной продукции.
61. Особенности графического дизайна рекламной продукции.
62. Виды рекламной продукции.
63. Система дизайн проектирования.

Тема 20. Разработка дизайн-макета рекламного буклета
64. Виды буклета.
65. Понятие лифлета.

Тема 21. Понятие корпоративного (фирменного) стиля
66. Стилеобразующие элементы.
67. Носители фирменного стиля.
68. Этапы разработки фирменного стиля.

Тема 22. Разработка логобука
69. Понятие логотипа.
70. Понятие логобука.
71. Правила поведения логотипа.

Тема 23. Проектирование многостраничного издания.
72. Виды брошюр.
73. Виды буклетов.
74. Способы фальцовки.
75. Способы брошюровки.

Тема 24. Упаковка как продукт графического дизайна
76. Этикетка и контрэтикетка, кольеретка.
77. Маркировка, основные функции и требования.
78. Средства маркировки.
79. Обязательная информация, размещаемая на этикетках.
80. Штрих-коды.

Тема 25. Графический дизайн в интерьере
81. Понятие POS материалы.
82. Принципы разработки дизайна для оформления интерьера и экстерьера.

Тема 26. Разработка макета переодического печатного издания
83. Структура многостраничного издания.
84. Модульная сетка.
85. Способы выделения текстов.

Тема 27. Разработка портфолио
86. Понятие портфолио.
87. Состав портфолио.
88. Понятие шмутцитула в портфолио.

Тема 28. Проектирование интерфейса сайта
89. Значение рекламно-графического комплекса в дизайн-проектировании.
90. Таблицы в HTML. Макетирование web-страницы при помощи таблиц.
91. Конструкция и формат страниц, основные принципы.
92. Домен, уровни доменов.
93. Основные компоненты web-страницы.

Тема 29. Введение в Web-дизайн
94. Вэб дизайн в дизайн-проектировании.



95. Состав пояснительной записки и её место в дизайн-проекте.
96. Роль концептуального рисунка в реализации креативного замысла.

Тема 30. Программные средства проектирования Web-страниц
97. Форматирование текста средствами языка HTML.
98. Оформление HTML документа.
99. Основы каскадных таблиц стилей (CSS).

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

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

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

8.1.1 Музалевская
Ю.Е.

Основы дизайн-
проектирования:
исторические аспекты
развития, этапы и методы
художественного
проектирования в дизайне

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102454.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Соболева
И.С.
Чинцова Я.К.

Прикладной дизайн.
Дизайн-проектирование

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102462.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Лобанов
Е.Ю.

Дизайн-проектирование Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102617.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Овчинникова
Р.Ю.

Дизайн в рекламе. Основы
графического
проектирования

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74886.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Музалевская

Ю.Е.
Дизайн-проектирование:
методы творческого
исполнения дизайн-
проекта

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83264.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/102454.html
http://www.iprbookshop.ru/102462.html
http://www.iprbookshop.ru/102617.html
http://www.iprbookshop.ru/74886.html
http://www.iprbookshop.ru/83264.html


8.2.2 Валиева Р.З.
Вазиева А.Р.

Технология и дизайн-
проектирование изделий
прикладного творчества

Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97103.html

по
логину
и
паролю

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

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в  
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных  
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом  
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным  
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия  
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается  
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с  
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая  
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с  
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,  
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на  
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности  
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,  
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по 
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по  
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных  
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,  
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому  
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность  
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию

http://www.iprbookshop.ru/97103.html


обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2021


