
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

 

ч.с.д.р. Поздняков Андрей Васильевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Проектная графика
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216

Рассмотрено и одобрено на заседании 
учебно-методического совета

личная под пись
В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

личная под пись
Е.Г. Калинкевич

инициалы, фамилия

   

Протокол № 10 от 21.06.2021 

Председатель совета

« 21 » июня 2021 г.

Москв а 2021г.
Год начала по д готовки студентов - 2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.02.2022 14:23:04
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



2 

 

 

1. Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

Цель: приобретение студентами теоретических и практических знаний о принципах, 

приемах и методах в области проектной графики.  

Задачи: научить студентов самостоятельно выбирать виды проектных изображений, 

техники и материалы выполнения элементов проектной графики; научить 

ориентироваться в проектно-графических изображениях и проводить их анализ 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектная графика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 

вариативная часть. Для освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, 

приобретаемые на дисциплинах Академический рисунок, Начертательная геометрия. 

Знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для 

успешного освоения дисциплин Шрифты, Проектирование в графическом дизайне, 

Специальный рисунок в графическом дизайне, Иллюстрирование книжных изданий, 

Техники авторской графики. 

 

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

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-1 

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

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

линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка 

Знает Умеет Владеет 

основные виды проектных 

изображений, правила 

выполнения перспективных 

изображений проектируемых 

объектов, практически 

использует различные 

материалы, инструменты и 

технические приёмы 

графической работы. 
 

 

 

создавать и использовать 

эскизные рисунки  для 

дальнейшей проектной 

деятельности,  передавать  в 

проектных изображениях 

фактурно-текстурные 

характеристики 

поверхностей, изображаемых 

в проектной графике 

объектов. 

 

навыками переработки 

эскизных рисунков для 

дальнейшей проектной 

деятельности, методами 

передачи фактурно-

текстурных характеристик 

поверхностей в проектной 

изображениях. 

 

  Компетенция ПК-1 

способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 

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

цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 
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особенности проектной 

графики как средства 

профессиональной 

коммуникации, основные 

виды проектных изображений, 

правила оформления 

проектных листов. 

воплощать проектные идеи в 

эскизах и набросках, выбирать 

и использовать при 

визуализации развиваемой 

проектной идеи, наиболее 

отвечающие цели и задачам 

творческой проектной 
деятельности, виды 

проектных изображений, 

техники и материалы 

проектной графики. 

навыками визуализации 

развиваемой проектной 

идеи, навыками проектной 

графики и методами 

графического 

моделирования, навыками 

анализа проектных 

изображений. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Количество часов 216 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

2 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 216 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

84 

-занятия лекционного типа 30 

-занятия семинарского типа 50 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 100 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 

Очная ускоренная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

2 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 216 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

84 

-занятия лекционного типа 30 

-занятия семинарского типа 50 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 100 
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Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

3 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 216 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

44 

-занятия лекционного типа 16 

-занятия семинарского типа 24 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 140 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 

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

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Введение. Предмет 

дисциплины, ее значение. 

Значение графических средств 

в искусстве и дизайне. 

36 6 10 20 Реферат  ПК-1 

2 Материалы, инструменты и 

технические приёмы 

графической работы.  

36 6 10 20 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме, 

самостоятел

ьно 

выполненная 

творческая 

работа   

ОПК-1 

ПК-1 
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3 Выразительные средства 

графики. Виды, элементы, 

средства, принципы 

композиции.             

36 6 10 20 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме, 

самостоятел

ьно 

выполненная 

творческая 

работа   

ОПК-1 

ПК-1 

4 Использование элементов 

графики на практике. 

Линейная, штриховая, 

пятновая (силуэт) графика, 

точечное изображение. 

36 6 10 20 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме 

самостоятел

ьно 

выполненная 

творческая 

работа   

ОПК-1 

ПК-1 

5 Изучение основ композиций, 

построенных на комбинациях 

элементов графики. 

36 6 10 20 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме, 

самостоятел

ьно 

выполненная 

творческая 

работа  

итоговая 

контрольная 

работа 

ОПК-1 

ПК-1 

 Всего 180 30 50 100  

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 4 32  

 Итого 216 84 

 

132  

 

Очная ускоренная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Введение. Предмет 

дисциплины, ее значение. 

Значение графических средств 

в искусстве и дизайне. 

36 6 10 20 Реферат,  ПК-1 
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2 Материалы, инструменты и 

технические приёмы 

графической работы.  

36 6 10 20 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме, 

самостоятел

ьно 

выполненная 

творческая 

работа   

ОПК-1 

ПК-1 

3 Выразительные средства 

графики. Виды, элементы, 

средства, принципы 

композиции.             

36 6 10 20 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме, 

самостоятел

ьно 

выполненная 

творческая 

работа   

ОПК-1 

ПК-1 

4 Использование элементов 

графики на практике. 

Линейная, штриховая, 

пятновая (силуэт) графика, 

точечное изображение. 

36 6 10 20 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме, 

самостоятел

ьно 

выполненная 

творческая 

работа   

ОПК-1 

ПК-1 

5 Изучение основ композиций, 

построенных на комбинациях 

элементов графики. 

36 6 10 20 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме, 

самостоятел

ьно 

выполненная 

творческая 

работа  

итоговая 

контрольная 

работа 

ОПК-1 

ПК-1 

 Всего 180 30 50 100  

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 4 32  

 Итого 216 84 

 

132  

 

Очно-заочная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете
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занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

работа нции 

1. Введение. Предмет 

дисциплины, ее значение. 

Значение графических средств 

в искусстве и дизайне. 

36 4 2 30 Реферат  ПК-1 

2 Материалы, инструменты и 

технические приёмы 

графической работы.  

36 4 2 30 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме, 

самостоятел

ьно 

выполненная 

творческая 

работа   

ОПК-1 

ПК-1 

3 Выразительные средства 

графики. Виды, элементы, 

средства, принципы 

композиции.             

36 4 6 26 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме, 

самостоятел

ьно 

выполненная 

творческая 

работа   

ОПК-1 

ПК-1 

4 Использование элементов 

графики на практике. 

Линейная, штриховая, 

пятновая (силуэт) графика, 

точечное изображение. 

36 2 8 26 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме, 

самостоятел

ьно 

выполненная 

творческая 

работа   

ОПК-1 

ПК-1 

5 Изучение основ композиций, 

построенных на комбинациях 

элементов графики. 

36 2 6 28 законченная 

учебная 

творческая 

работа по 
заданной 

теме, 

самостоятел

ьно 

выполненная 

творческая 

работа,  

итоговая 

контрольная 

работа 

ОПК-1 

ПК-1 

 Всего 180 16 24 140  
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 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 4 32  

 Итого 216 44 

 

172  

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Введение. Предмет дисциплины, значение графических средств. 

Понятие чёрно-белой графики, как особого вида изобразительного искусства. 

Символическое значение чёрного и белого цвета. Место дисциплины в системе обучения 

дизайнера-графика и её влияние на другие предметы. Значение графики в 

производственных областях. Геометрия пространственных построений графических 

изображений на плоскости. Методы изображений: чертёжный, локальных аксонометрий, 

линейной перспективы, центральной криволинейной перспективы. Получение светотени 

путём оптического смешивания белых и чёрных линий, штрихов или точек. 

 

Материалы, инструменты и технические приёмы графической работы. 

Зависимость выбора видов графического приёма от техники, инструментов и 

материалов. К графическим материалам относятся почти все те, которые применяются для 

работы на бумаге.  Определение основных понятий материалов и инструментов. К 

материалам относятся: акварель, тушь, чернила, гуашь, типографские и другие краски, 

уголь, карандаш, пастель. Основа для нанесения материалов: бумага, полимерные пленки, 

ткани, дерево. Инструменты: перо, кисти, палочки из разных материалов, авторучки, 

фломастеры, рапидографы, аэрограф, тампоны или валики. Самые распространённые 

приёмы работы наиболее универсальным инструментом – кистью: лессировка, мазки, 

«сухая кисть». Отличительные особенности работы перьями различной толщины. 

Систематизация видов инструментов и применяемых к ним материалов. Влияние 

используемых инструментов на характер и стиль изображения. Применение 

нетрадиционных техник изображения: коллаж из бумаги или любых материалов, 

фотография и фотомонтаж, компьютерная и виртуальная графика. 

 

Выразительные средства графики. Виды, элементы, средства графики, принципы 

композиции. 

Виды выразительных средств – основные элементы изобразительного языка 

(линия, штрих, точка, пятно), средства их организации на поверхности, свойства 

поверхности. Роль и виды элементов графики в технологических средствах. История 

освоения возможностей выразительных средств графики.  

Основные группы элементов графики: 1)линейные, 2)штриховые, 3)пятновые, 

4)точечные. Различные сочетания в построении изображения. Цвет - как отдельное 

специфичное средство выражения. Основные принципы построения графической 

композиции - цельность, симметрия, асимметрия, ритм, пластика. Цельность - единство в 

построении и соподчинение элементов художественной формы. Симметрия - 

соразмерность в организации композиции. Асимметрия - отсутствие равновесия, 

динамическое и активное воздействие формы.    Ритм - структурный принцип, 

закономерное чередование элементов. Пластика - выразительность художественных форм, 

выраженная в непрерывной протяженности элементов графики. Влияние свойств и 

фактуры поверхности на воспринимаемость и её эмоциональная составляющая. 

 

Использование элементов графики на практике. Линейная, штриховая, пятновая 

(силуэт) графика, точечное изображение. 

Современное понимание графической культуры. Традиционные методы 

воспроизводства и тиражирования графических работ. Линия - как средство изображения 

формы и выражения эмоциональной составляющей изображения. Виды линий, 
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применяемых в художественной графике. Метод контурно-плоскостного рисунка. 

Систематизация техник и приёмов линейной графики: а) однотолщинная и одного 

напряжения, б) разнотолщинная, в) неровная, с эмоциональным характером. Штрих – 

совокупность линий в виде коротких движений инструментом. Задача штриха – передать 

тон, фактуру, объём или движение формы изображения. Виды штриха – параллельный, 

пересекающийся, пластичный по форме, или их комбинации. Условность, лаконичность и 

двухмерность пятновой графики – как основной художественный язык. Исторические 

корни искусства силуэта. Специфика тем и объектов силуэтного искусства. Особенности 

изображения построенного на основе точек одинаковой конфигурации. Виды техники 

работы точками: разная величина, плотность расположения и форма точек. Принцип 

работы в манере пуантилизма. Применение принципа смешения цветных точек в 

современной полиграфии. Оптический метод построения изображения из 3-х основных 

цветов (синий, зелёный, красный). 

 

Изучение композиций, построенных на комбинациях элементов графики. 

Особенности и виды графических культур в истории искусств Востока и Европы. 

Наиболее распространённые комбинации элементов графики – линия и пятно; линия и 

штрих; линия, штрих и точка; линия, штрих и пятно; линия, штрих, пятно и точка. 

Формальные подходы в выборе графических элементов. Линейно-пятновая графика, 

используемая в различных технологиях (гравюры, керамика, текстиль). Равноценная 

гармония в композициях линейно-штриховой графике. Гравюры – основной вид линейно-

штриховой графики. Выделение главных и второстепенных графических элементов в 

изображении. Возможность применения цвета как средства выражения в изображении. 

Современные технологии позволяющие использовать большое количество графических 

средств. Изучение редко сочетаемых элементов графики. Применение в художественном 

творчестве нетрадиционных или неизобразительных средств. 

 

Планы занятий семинарского типа и задания для самостоятельной работы 

 

Композиция, выполненная однотолщинной  одного напряжения линией. 

Тема изображения: «Символы и жесты руки» 

Задачи: изучение видов линий, применяемых в художественной графике, освоение 

метода контурно-плоскостного рисунка, обобщение и стилизация объекта изображения на 

основе 16 различных жестов рук. 

Материалы: ватман формата А4, карандаш, тушь черного цвета, рапидограф 

(линер, ручка или любой другой инструмент одной толщины пишущей поверхности). 

Ход работы: 

- Эскизная отрисовка жестов рук и определение общей стилистики изображения 

- Компоновка изображений размером 80х80мм на формате А-1 

- Чистовое выполнение работы инструментом в материале 

                  - Оформление работы в паспарту  

Виды самостоятельной работы студента: 

1. Подготовка реферата по выбранной теме.  

2. Создание композиции, выполненной разнотолщинной линией. Тема изображения 

«Жест руки». 

 

Композиция, выполненная штриховой графикой. 

Тема изображения: «Красноармейская» (стилизация) 

Задачи: изучение приёмов графической стилизации исходного ахроматического 

изображения средством штриха. Сформировать умение использовать силу, динамику, 

направление и длину штриховой линии одной толщины для создания графического 

изображения. Изучение особенностей штриховой графики – передача тона, фактуры, 
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объёма или формы изображения за счёт линий от коротких движений инструментом. 

Применение всех видов штрихов – параллельных, пересекающихся, пластичных по форме. 

Материалы: ватман формата А4, карандаш, тушь черного цвета, рапидограф 

(перьевая ручка). 

Ход работы: 

1. Анализ исходного изображения  

2. Эскизная подготовка изображения копийного характера в карандаше 

3. Компоновка композиции на формате 

4. Чистовое выполнение работы инструментом в материале 

Виды самостоятельной работы студента: 

Создание композиции на основе пятновой графики. Тема изображения: 

«Красноармейская» (стилизация) 

 

Композиция на основе искусства силуэта. 

Тема изображения: «Портрет сокурсника» 

Задачи: изучение приёмов графического искусства силуэта. Специфика тем и 

объектов силуэтного искусства, каноничность в определении ракурса изображаемого 

человека, передача деталей, характерные признаки. Возможность применение 

неграфических средств – вырезка из чёрной бумаги и оформление на белом паспарту. 

Материалы: ватман формата А-4, карандаш, тушь черного цвета, рапидограф 

(перьевая ручка). 

Ход работы: 

1. Анализ исходного изображения и разбивка формы элементов композиции на 

чёрные и белые пятна 

2. Эскизная подготовка изображения копийного характера в карандаше 

3. Компоновка композиции на формате 

4. Чистовое выполнение работы инструментом в материале 

Виды самостоятельной работы студента: 

Создание композиции, выполненной точками одинаковой конфигурации (растр). Тема 

изображения: «Рождение Венеры» (фрагмент иллюстрации). 

 

Композиция выполненная точками одного размера (пуантилизм). 

Тема изображения: «Хай-тек изделие» 

Задачи: изучение особенности построения изображения на основе точек 

одинаковой конфигурации и одного размера с разной плотностью размещения в 

композиции. Выработать умение создания объёма изображаемого объекта за счет 

плотности их расположения, не применять другие графические средства. Изучение 

современных методов стохастического растрирования изображения. Создание эффектов 

плавного перехода полутеней, передача особенностей материалов и фактуры поверхности 

изображаемого объекта. 

Материалы: ватман формата А-4,тушь черного цвета, перьевая ручка с тонким 

пером или рапитограф. 

Ход работы: 

1. Перенос изображения в карандаше 

2. Передача в работе иллюзии объёма объекта (фотореалистичность) 

3. Набор плотности изображения количеством точек 

4. Чистовое выполнение работы инструментом в материале 

Виды самостоятельной работы студента: 

Создание композиции, выполненной техникой "трёхцветки". Тема изображения: 

«Натюрморт из фруктов» 
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Композиция построенная на комбинации средств пятно-штрих. 

Тема изображения: «Анималистика» (любое животное на выбор) 

Задачи: изучение наиболее часто применяемого метода комбинации графических 

элементов - сочетание пятна и штриха. Умение гармонично сочетать в композиции эти 

средства для создания эмоционального настроения, передачи характера и особенностей 

поверхностей и фактур. Самстоятельный выбор акцента на одном из графических средств 

в изображении. 

Материалы: ватман формата А-4,тушь черного цвета, перьевая ручка с тонким 

пером или рапитограф. 

Ход работы: 

1. Создание композиции изображения в карандаше 

2. Разбивка элементов изображения на виды графических средств 

3. Чистовое выполнение работы инструментом в материале 

Виды самостоятельной работы: 

            Создание композиции, построенной на комбинации средств пятно-линия. Тема 

изображения: «Анималистика» (любое животное на выбор) 

 

Композиция, выполненная неграфическими средствами. 

Тема изображения: «Автомобиль» (иллюстрации на выбор) 

Задачи: выполнение стилизованного изображения автомобиля неграфическими 

средствами и материалами, следующими комбинациями - 

1. Отразить свойства мягкого материала (пастель, сангина, уголь) 

2. Разнотолщинные линии (кисточка №24) в два цвета 

3. Любой графический инструмент с неграфическим материалом. 

4. Любой неграфический инструмент с одноцветным граф. материалом. 

5. Неграфический инструмент (точка) с цветным граф. материалом. 

6. Неграфический инструмент с неграфическим материалом. 

Материалы: ватман формата А3,графические и неграфические инструменты и 

материалы. 

Ход работы: 

1. Стилизация автомобиля в зависимости от применяемого средства 

2. Сохранение в изображении узнаваемости образа 

3. Чистовое выполнение работы в формате композиции 10х10см 

Виды самостоятельной работы: 

Создание композиции с применением всех изученных средств. Тема изображения: 

«Обложка СД-диска» (иллюстрация по выбору обучающегося). 

 
6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Формой проведения аудиторных занятий по данной дисциплине являются занятия 

лекционного и семинарского типа, проводимые в виде практического занятия. 

Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях оборудованных 

необходимым инвентарем. Работа над выполнением творческих заданий способствует 

формированию необходимых навыков практического мастерства, развивает зрительную 

память, творческую свободу и самореализацию. На занятиях рекомендуется 

придерживаться учебной программы. В планы занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоящей 

программе, формирующие практические умения и навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 
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студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 

самостоятельной работы студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения (групповой дискуссии) с обучающимися 

выполненных заданий. Тем самым обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

Во время проведения промежуточной аттестации отношение к студентам 

максимально доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов 

лучше всего дать студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме просмотров и коллективных обсуждений текущих творческих работ 

студентов. 

Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием 

для развития и формирования будущего дизайнера. 

Важная роль при обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для 

успешного освоения содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать 

навыки мастерства.  

Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды 

учебной работы, направленных на развитие творческих способностей, студент 

совершенствует свои навыки профессионального мастерства. Вся система занятий по 

проектной графике находится в тесной связи с занятиями живописью и композицией, 

проектированием, ведет к развитию таких творческих способностей, как художественная 

наблюдательность, образное мышление, воображение. 

    При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

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

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

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

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

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

Композиция, выполненная однотолщинной  одного напряжения линией. Тема 

изображения: «Символы и жесты руки».  

Особенности выполнения работы: 

- соблюдать однотолщинность линий и их соразмерность 

- сохранить пропорции изображаемого объекта в ракурсах 

(см. Приложения к данной программе) 

 

Самостоятельное творческое задание Композиция, выполненная разнотолщинной линией. 

Тема изображения: «Жест руки» 

Задачи: изучение  приёмов графической стилизации и изображение объекта линией 

с переменной толщины, неровной, с эмоциональным характером + композиция, 

составленная из линий 3-4 видов толщины на основе одного из выбранного жеста. 

Материалы: ватман формата А-4, карандаш, тушь черного цвета, рапидограф 

(линер, ручка или любой другой инструмент одной толщины пишущей поверхности). 



13 

 

 

Ход работы: 

1. Выбор исходного изображения и его компоновка на формат А-4 

2. Придать изображению эффект объёма при помощи изменения толщины  и 

характера линии 

3. Создать изображение за счёт сочетания линий разных толщин (3-4 вида) 

Особенности выполнения работы: 

1. Работу выполнять инструментом, дающим возможность менять толщину 

своей линии (мягкая кисть, стальное перо, плоский маркер и т.п.) 

2. Аккуратность и плотность заливки чёрного цвета. 

(см. Приложения к данной программе) 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, 

год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и включает 

в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, заключение, 

библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и задачи 

реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

промежуточные выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с 

требованиями информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая мысль 

должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, 

а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и иных 

данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times New 

Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со следующими 

полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 10 страниц и не должен превышать 15 страниц 

(без учета библиографического списка). 

Перечень тем для рефератов представлен в разделе 11.3 данной программы. 
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Композиция, выполненная штриховой графикой. Тема изображения: 

«Красноармейская» (стилизация) 

Особенности выполнения работы: 

1. Соблюдать характер штриховой стилистики во всём изображении 

2. Запрещается использование в композиции линий или пятен 

3. Сохранять особенности и детали исходной композиции 

(см. Приложения к данной программе) 

 

Создание композиции на основе пятновой графики. Тема изображения: 

«Красноармейская» (стилизация) 

Задачи: изучение приёмов графической стилизации исходного ахроматического 

изображения и разбивки его на чёрное и  белое изображение. Изучение особенностей 

пятновой графики – условность, лаконичность и двухмерность, как основного 

художественного языка. 

Материалы: ватман формата А4, карандаш, тушь черного цвета, рапидограф 

(перьевая ручка). 

Ход работы: 

1. Анализ исходного изображения и разбивка формы элементов композиции на 

чёрные и белые пятна 

2. Эскизная подготовка изображения копийного характера в карандаше 

3. Компоновка композиции на формате 

4. Чистовое выполнение работы инструментом в материале 

Особенности выполнения работы: 

1. Соблюдать характер стилизации пятнами во всей композиции 

2. Запрещается использование в композиции линий, штрихов или 

ахроматичности пятен 

3. Сохранить особенности и детали исходной композиции 

(см. Приложения к данной программе) 

 

Композиция на основе искусства силуэта. Тема изображения: «Портрет сокурсника» 

Особенности выполнения работы: 

1. Соблюдать сюжетную ситуацию, узнаваемость и характер модели 

2. Не рекомендуется введение белых плоскостей в чёрные силуэты 

(см. Приложения к данной программе) 

 

Создание композиции, выполненной точками одинаковой конфигурации (растр). Тема 

изображения: «Рождение Венеры» (фрагмент иллюстрации). 

Задачи: изучение особенности построения изображения на основе точек 

одинаковой конфигурации, но разной величины, с разной плотностью и ритмом 

расположения. Выработать умение использовать оптический эффект растрового принципа 

построения объёма изображаемого объекта за счет величины точек. Применение 

модульной сетки для ритма, осевых направлений с равным шагом. 

Материалы: ватман формата А-4, карандаш, тушь черного цвета, рапидограф 

(перьевая ручка), инерционная линейка, цветная гуашь, тонкая кисточка. 

Ход работы: 

1. Разбивка изображения по модульной сетке с выбранным шагом, в 

соответствии с размером максимальной точки 

2. Стилизация композиции по принципу пятновой графики 

3. Часть композиции возможно в объединение в пятно 

4. Чистовое выполнение работы инструментом в материале 

Особенности  выполнения работы: 

1. Соблюдать ритм и модуль расположение точек по всему изображению, 
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сбивка осей не рекомендуется 

2. Запрещается использование в композиции линии, штриха 

(см. Приложения к данной программе) 

 

Композиция выполненная точками одного размера (пуантилизм). Тема 

изображения: «Хай-тек изделие». 

Особенности  выполнения работы: 

1. При выполнении работы соблюдать аккуратность и тщательность 

проработки графических элементов 

2. Запрещается использование в композиции линий, штрихов, плотных пятен 

(см. Приложения к данной программе) 

 

Создание композиции, выполненной техникой "трёхцветки". Тема изображения: 

«Натюрморт из фруктов» 

Задачи: изучение техники "трёхцветки", основанной на оптическом смешении 

мельчайших точек трёх основных цветов: синий, красный, зелёный. Выработать умение 

создания изображения из комбинации разноцветных точек для передачи тона, плавных 

светотеневых переходов, разницу цветов и фактур. Изучение методов стохастического 

растрирования изображения в современной полиграфии, приборов передачи изображения 

(адитивного принципа), в фотографии. 

Материалы: ватман формата А-4,маркеры или фломастеры трёх цветов (синий, 

красный, зелёный) 

Ход работы: 

1. Натюрмортная композиция из 2-х фруктов (апельсин, банан) 

2. Передача в работе иллюзии объёма, цвета и фактуры изображаемых объектов за 

счет разного расположения точек 3-х цветов 

3. Чистовое выполнение работы инструментом в материале 

Особенности выполнения работы: 

1. Создание эффекта какого-либо цвета техникой "трёхцветки" 

2. Запрещается использование в композиции линий, штрихов, плотных пятен 

(см. Приложения к данной программе) 

 

Композиция построенная на комбинации средств пятно-штрих. Тема изображения: 

«Анималистика» (любое животное на выбор) 

Особенности выполнения работы:  

1.запрещается использование в композиции линейной графики (см. Приложения к 

данной программе) 

             

           Создание композиции, построенной на комбинации средств пятно-линия. Тема 

изображения: «Анималистика» (любое животное на выбор) 

Задачи: изучение сочетания графических средств позволяющей остро и 

эмоционально выстраивать композицию изображения. Умение сочетать прикладной и 

декоративный характер, мелкую деталировку и большие заливки. Возможна стилизация 

изображения по аналогии с известным направлением в истории искусства (пример: 

«краснофигурные" древнегреческие вазы, японские ксилографии, иллюстрации "модерн", 

английская графика 18 века и т.п). 

Материалы: ватман формата А4,тушь черного цвета, перьевая ручка с тонким 

пером или рапитограф, мягкая кисточка. 

Ход работы: 

1. Создание композиции изображения в карандаше 

2. Разбивка элементов изображения на виды графических средств 

3. Самостоятельное определение по стилизации изображения 
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4. Чистовое выполнение работы инструментом в материале 

Особенности выполнения работы: 

1. Запрещается использование в композиции штриховой графики 

(см. Приложения к данной программе) 

 

Композиция, выполненная неграфическими средствами. Тема изображения: 

«Автомобиль» (иллюстрации на выбор) 

Особенности  выполнения работы: 

1.проявление фантазии и использование нетрадиционных приёмов 

(см. Приложения к данной программе) 

 

Создание композиции с применением всех изученных средств. Тема изображения: 

«Обложка СД-диска» (иллюстрация по выбору обучающегося). 

Задачи: применение в итоговой работе всех изученных графических средств, 

техник изображения и материалов для создания выразительного художественного образа. 

Умение стилизовывать элементы изображения в зависимости от применяемых средств 

графики и инструмента работы. Развитие чувства общей гармонии разнохарактерных 

элементов в составленной композиции. 

Материалы: ватман на жесткой основе (ДВП) размером 30х30 см, тушь и гуашь 

разных цветов, перья плакатные, рапитограф (или линер), кисточка. 

Ход работы: 

1. Создание изображения в карандаше на ватмане и стилизация элементов для 

видов графических средств 

2. Чистовое выполнение работы инструментом в материале 

Особенности выполнения работы:  

1. Обязательное применение всех средств: линия (всех видов), штрих, пятно, 

точка растровая и стохастическая; их комбинация по всему изображению 

 

Итоговая контрольная работа  

             При подготовке к итоговой контрольной работе следует освежить в памяти 

теоретический материал курса, опираясь на записи в тетрадях, а также на список 

рекомендуемой литературы.  

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя самостоятельно выполненные творческие работы 

(наброски, зарисовки). Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, 

в которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., 

обратив особое внимание на задания для самостоятельного изучения. В случае 

затруднений следует обратиться к преподавателю. При выполнении индивидуальных 

творческих работ следует сначала определить ход работы, материалы для исполнения, 

изучить аналоги. При необходимости нужно проконсультироваться с преподавателем. 

Задания для самостоятельной работы студентов смотреть в разделе 5.2 «Содержание 

разделов дисциплины».  

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

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

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
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специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама»/ Овчинникова Р.Ю.— Электрон. 

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

http://www.iprbookshop.ru/52069.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Макарова М.Н. Техническая графика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Н. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 

Культура, 2015. — 496 c. — 978-5-8291-1420-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36875.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям/ Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21651.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие по 

направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А.Н. Дрозд. — Электрон. текстовые 

данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 84 c. — 

978-5-8154-0305-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55762.html 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

             При проведении лекционных занятий предусматривается использование систем 

мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого оборудования и комплекта 

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

Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, обозначенные рабочей учебной программой дисциплины. 

http://www.iprbookshop.ru/52069
http://www.iprbookshop.ru/36875.html
http://www.iprbookshop.ru/21651
http://www.iprbookshop.ru/55762.html
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 
ОПК-1  
способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике составления 

композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования любого 

объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка 

Академический 

рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

Пропедевтика 

Начертательная 

геометрия 

 

Академический рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

Учебная творческая 

практика 

Проектная графика 

 

Академический рисунок 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 

ПК-1  
способностью владеть 

рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного 

замысла дизайн-

проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и цветовыми 

композициями 

Академический 

рисунок 

Цветоведение и 

колористика 

Проектная графика 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Академический рисунок 

Академическая живопись 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Иллюстрирование 

книжных изданий 

Специальный рисунок в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

        11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен. 

 

Компетенция ОПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных видов 

проектных изображений, 

правила выполнения 

перспективных 

изображений 

проектируемых 

объектов, практически 

использует различные 

материалы, 

инструменты и 

технические приёмы 

графической работы. 
 

 

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение создавать и 

использовать 

эскизные рисунки  

для дальнейшей 

проектной 

деятельности,  

передавать  в 

проектных 

изображениях 

фактурно-

текстурные 

характеристики 

поверхностей, 

изображаемых в 

проектной графике 

объектов. 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

переработки 

эскизных рисунков 

для дальнейшей 

проектной 

деятельности, 

методами передачи 

фактурно-

текстурных 

характеристик 

поверхностей в 

проектной 

изображениях. 

 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 



20 

 

 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания особенностей 

проектной графики как 

средства 

профессиональной 

коммуникации, 

основные виды 

проектных изображений, 

правила оформления 

проектных листов. 

обучающийся 

демонстрирует 

умение 

самостоятельно  

воплощать проектные 

идеи в эскизах и 

набросках, выбирать 

и использовать при 

визуализации 

развиваемой 

проектной идеи, 

наиболее отвечающие 

цели и задачам 

творческой проектной 
деятельности, виды 

проектных 

изображений, 

техники и материалы 

проектной графики. 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

визуализации 

развиваемой 

проектной идеи, 

навыками 

проектной 

графики и 

методами 

графического 

моделирования, 

навыками анализа 

проектных 

изображений. 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 
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уровню. уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы; итоговая 

контрольная работа 

ПК-1 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы; реферат; итоговая 

контрольная работа 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство – законченная учебная творческая работа по заданной теме 

 

Оценка Показатели 

отлично присутствует компоновка рисунка в листе, конструктивность 

построения в рисунке соответствует законам построения, 

работа соответствует основным принципам композиции, 

техника выполнения соответствует канонам проектной 

графики, учебная задача полностью выполнена. 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство - самостоятельно выполненные творческие работы  

 

Оценка Показатели 

отлично присутствует компоновка рисунка в листе, конструктивность 

построения в рисунке соответствует законам построения, 

работа соответствует основным принципам композиции, 

техника выполнения соответствует канонам проектной 

графики, учебная задача полностью выполнена. 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  
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Оценочное средство – реферат 

 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – итоговая контрольная работа 

  

Оценка Показатели 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Законченная учебная творческая работа по заданной теме 

Темы учебных творческих работ представлены в разделе 6.4 настоящей программы. 

Примерные образцы работ приведены в Приложении 1 данной программы.  
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Самостоятельно выполненные творческие работы (наброски, зарисовки) 

Темы творческих работ представлены в заданиях для самостоятельной работы в 

разделе 5.2 настоящей программы  

 

Рефераты 

Перечень тем рефератов: 

1. Виды графического искусства. 

2. Декоративно-прикладное искусство. 

3. Художественные стили мировой культуры. 

4. Дизайн и его роль в создании промышленных изделий. 

5. Цвет и колорит - средство художественной выразительности рекламной продукции. 

6. Особенности современного торгового интерьера. 

7. Оформление современных торговых витрин. 

8. Эстетика как наука. 

9. Эстетика рекламы. 

10. Эстетика упаковки товаров.  

 

Примерные вопросы для итоговой контрольной работы      

1. Дать определение плакату как виду современного искусства.  

2. Значение плаката в современном обществе.  

3. Виды плакатной графики.  

4. Назвать функции, выполняемые плакатом в различные периоды 19-20 веков. 

5. Каков информационный характер плаката?  

6. Дайте основные функции изображения в плакате. 

7. Какие свойства имеет рекламная иллюстрация? 

8. Какие основные принципы работы над темой композиции плаката? 

9. Дайте основные пути поиска творческого образа.  

10. Цель выполнения набросков и пробных эскизов. 

11. Дайте основную роль костюма в рекламной графике. 

12. Дайте основные принципы построения композиции изобразительной рекламы. 

13. Какие стадии проектных работ используются в рекламной графике? 

14. Какие виды рекламы моделей костюма применяются? 

15. Каким требованиям должен отвечать плакат? 

16. Дайте основы выбора размеров плаката, его формата. 

17. Дайте определение композиционного центра композиции плаката.  

18. Какие приемы компоновки плоскости плаката? 

19. Дайте характеры симметричной и асимметричной композиции плаката? 

20. От чего зависит состояние динамичности плаката? 

21. Как влияет линейная схема построения изображения на характер плаката? 

22. Дайте характеристику ритмичности композиции графической рекламы? 

23. Как светлотный контраст визуально изменяет плоскость? 

24. Дайте правила выбора цвета для рекламного плаката. 

25. Назовите правила соотношений цвета шрифта и фона. 

26. Как распределяется зрительный вес плоской поверхности? 

27. Дайте основные элементы шрифта. 

28. Дайте основные характеристики шрифта. 

29. Дайте ролевую классификацию шрифта. 

30. Дайте определение: шрифтовой плакат. 

31. Какие особенности разработки шрифтового плаката? 

32. Какая зависимость рисунка и шрифта в плакате? 

33. Дайте примеры взаимосвязи рисунка и шрифта в плакате. 
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34. Дайте варианты стилизации одной буквы. 

35. Какая разница организации шрифта в плакате и журнальном листе? 

36. Дайте организацию шрифта в композиции рекламы. 

37. Назовите основные техники исполнения в графическом дизайне. 

38. Дайте виды обложек журналов мод. 

39. Какие особенности оформления журнального разворота? 

40. Дайте основное понятие – бренд. 

41. Дайте основное понятие – брендбук. 

42. Какое информационное значение брендбук имеет для потребителя? 

43. Дайте основное понятие – гайдлайн. 

44. Дайте структуру брендбука.  

45. Дайте структуру гайдлайна.  

46. Виды сувенирной продукции. 

47. Дайте понятие наружной рекламы. 

48. Назовите основные элементы фирменного стиля. 

49. Дайте основное понятие – нейминг. 

50. Дайте основные способы имяобразования. 

51. Дайте основное понятие – логотип. 

52. Дайте основное понятие – товарный знак. 

53. Основные функции товарных знаков. 

54. Дайте типы логотипов. 

55. Дайте критерии оценки логотипа. 

56. Назвать значения и функции логотипа. 

57. Назовите психологические свойства логотипа. 

58. Дайте эксплуатационные и потребительские свойства логотипа. 

59. Перечислить физические свойства логотипа. 

60. Дать основные этапы работы в графической рекламе костюма. 

61. Перечислить и охарактеризовать основные графические материалы и инструменты,  

      применяемые в рекламной графике. 

62. Назовите современные техники в графическом дизайне. 

63. Дайте основное понятие – коллаж. 

64. Назовите основные свойства коллажа. 

 

Тест по разделам дисциплины (ПК-1): 

Отметить правильный вариант ответа 

1. Что не входит в понятие «изобразительные средства проектной графики»? 

-знаковая стилизация 

-контурная линия 

-растровая точка 

-цветовое пятно 

2. Какое из следующих понятий является изобразительным средством в гравюре? 

-кисточка 

-линия 

-флейц 

-штихель 

3. Особенности искусства силуэта? 

-чёрное пятно 

-линейный силуэт 

-контур с заполнением различным цветом 

-штриховые пятна 

4. Кто из следующих художников известен как мастер линейного рисунка и 

гравюры? 
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-Дюрер 

-Церетели 

-Айвазовский 

-Роден 

5. Для какого инструмента характерна линия с изменяющейся толщиной? 

-рапидограф 0,7мм 

-линер 

-плакатное перо 

-металлическая трубка 0,5 мм 

6. Размер листа формата А4? 

-297х198 

-300х215 

-297х220 

-290х195 

7. Основной компонент состав материала «тушь», кроме сажи? 

-ацетон или растворитель 

-спирт или казеин 

-тринитробензол ацетат 

-гуммиарабик 

8. Как в разговорном языке называется техника «меццо-тинто»? 

-штриховочка 

-отмывочка 

-точкование 

-растушёвка 

9. Каким материалом обычно заправляют инженерную ручка (рапидограф)? 

-акварель 

-тушь 

-акриловая краска 

-нитроэмалью 

10. Какое понятие не является основным изобразительным средством в графике? 

-линия толщиной более 5мм 

-цветное пятно менее 3мм 

-точка 

-блик 

11. Какое изобразительное средство не характерно для линейной графики? 

-разнотолщинная линия 

-пунктирная линия 

-точка разных размеров 

-штриховая линия 

12. Какое слово не входит в инструментарий графического дизайнера? 

-ватман госзнак 

-рейсфедер «ротринг» 

-рейсшина инерционная 

-рейхсмарка бумажная 

13. Вычеркните лишнее из названий классических материалов проектной графики? 

-китайская тушь в виде палочек 

-свинцовый карандаш 

-казеино-маслянная темпера 

-восковый пластилин 

14. Какой материал не используют в графической работе плакатным пером? 

- разведённую водой гуашь 

-цветную тушь 
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-жидкую темперу 

-жидкие гвозди 

15. Какой инструмент не применяется в проектной графике? 

-рапидограф 

-перо «редис» 

-аэрограф 

-курвиметр 

16. Что не является элементом выразительных графических средств? 

-линия 

-пятно 

-контур 

-точка 

17. Вычеркните лишнюю характеристику в понятии графического средства 

«пятно»? 

-серый цвет 

-большой размер 

-объём 

-контраст с фоном 

18. Каким графическим материалом нельзя работать в технике «лессировка»? 

-графитовый порошок 

-акварель 

-тушь 

-заваркой чая 

19. Какое явление нельзя передать средствами чёрно-белой графики? 

-прозрачность зелёного бутылочного стекла 

-пластику складок чёрного плаща 

-плавный переход цветов радуги 

-синее пламя газовой горелки 

20. Какой ракурс головы человека можно изобразить в стиле «силуэт»? 

-в фас 

-в профиль 

-в три четверти 

-в две четверти 

 

Критерии оценки ответов: 

отлично 85-100% 19-20 вопросов 

хорошо 75-84% 16-18 вопросов 

удовлетворительно 60-74% 12-15 вопросов 

неудовлетворительно  59 и менее % 11 и менее вопросов 

Неполный ответ засчитывается как 0,5 правильного ответа 
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Примерные вопросы к устной части процедуры промежуточной аттестации (ПК-1) 

1. Выразительные особенности чёрно-белой графики. 

2. Методы пространственных построений на плоскости. 

3. Метод получения светотени за счет линий, штрихов или точек. 

4. Определение основных понятий материалов и инструментов графики. 

5. Отличительные особенности работы различными инструментами. 

6. Влияние используемых инструментов на характер изображения. 

7. Перечислить виды и особенности выразительных графических средств. 

8. Цвет – как специфичное средство выражения в графике. 

9. Раскрыть принципы и особенности построения композиции. 

10. Влияние свойств и фактуры поверхности на эмоциональную составляющую. 

11. Современное понимание графической культуры. 

12. Разъяснить принцип систематизации техник и приёмов линейной графики. 

13. Метод контурно-плоскостного рисунка и специфика искусства силуэта. 

14. Виды и особенности точечной графики. 

15. Применение растровой точки в полиграфических процессах. 

16. Особенности и виды графических культур в мировом искусстве с позиций 

видов графических средств. 

17. Современные технологии – как средство выражения графического языка. 

18. Применение в производстве и дизайне изделий специфичных графических 

технологий. 

19. Применение нетрадиционных и неграфических средств в графическом 

искусстве. 

20. Метод формального подхода в выборе графических элементов и средств. 

 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

       Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: просмотр выполненных творческих работ, оценка реферата, проведение 

итоговой контрольной работы 

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

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

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

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

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

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

заданию преподавателя, реферат, вопросы итоговой контрольной работы.  

             Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов 

проводится в форме просмотра и обсуждения преподавателем и студентами учебной 

группы законченной текущей творческой работы каждого студента. Преподавателем 
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после обсуждения работы принимается решение о выставлении той или иной оценки по 4-

бальной шкале в зависимости от качества и наличия представленных работ. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из объема оцениваемого учебного материала, общей 

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

форме реферата: после написания реферата по выбранной тематике реферат сдаётся 

преподавателю на проверку, после чего  принимается решение о выставлении той или 

иной оценки в зависимости от качества реферата. Текущий контроль в форме итоговой 

контрольной работы проводится, как правило, на последнем занятии семинарского типа. 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк с вопросами. После получения бланка и подготовки ответов обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать 

письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов.   

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

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

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем также 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: просмотр выполненных творческих работ, устное собеседование по 

вынесенным на экзамен вопросам. 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

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

оценочных материалов формируются билеты. Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. Кроме того оценочными средствами 

являются текущие учебные творческие работы, а также работы, выполненные 

самостоятельно по заданию преподавателя. Все работы оформляются обучающимся в 

паспарту. 

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

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

возникшие у обучающихся в процессе подготовки к процедуре промежуточной 

аттестации в форме экзамена.каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре, преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 
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задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. Также обучающийся представляет весь объём выполненных во время семестра 

творческих аудиторных и самостоятельных творческих работ.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

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

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

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

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

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

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

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

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

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

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

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

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
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выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

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

дисциплине; 

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

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

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

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

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

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

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

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

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

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

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

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

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

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

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

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

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

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

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

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

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

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

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 
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2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

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

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

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

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
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Приложение 1 (образцы работ) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



33 

 

 

                                                    
 

 

                                 
 

 

                                 
 

 

                                      
 



34 

 

 

 

 
 

 




