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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение студентами основных законов гармонии, приемов и средств художественного
выражения в дизайне, развитие образно-ассоциативного мышления и развития
творческой фантазии, навыков работы с разнообразными творческими источниками.

Задачи
дисциплины

- освоение студентами основных закономерностей построения композиции;
- развитие навыков образно-ассоциативного мышления;
- приобретение студентами практических навыков построения композиции на основе
целенаправленного использования закономерностей зрительного восприятия
формообразования;
- умение самостоятельно ставить задачи композиционных построений, решать их путем
экспериментальных графических поисков;
- освоение основных графических приемов и средств, используемых в дизайн-
проектировании
- умение использовать знания гармонических сочетаний.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Академическая живопись
Академический рисунок
Цветоведение и колористика

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

Дизайн визуальных коммуникаций
Проектирование в графическом дизайне
Специальный рисунок
Технический рисунок

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее

базовые составляющие.
Должен обладать знаниями как
анализировать задачу, выделяя ее
базовые составляющие.

Тест

УК-1.2 Определяет и ранжирует
информацию, требуемую для
решения поставленной задачи.

Должен обладать знаниями как
определять и ранжировать
информацию, требуемую для
решения поставленной задачи.

Тест

УК-1.3 Осуществляет поиск информации
для решения поставленной задачи
по различным типам запросов.

Должен обладать умениями
осуществлять поиск информации для
решения поставленной задачи по
различным типам запросов.

Выполнение
реферата



УК-1.4 При обработке информации
отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок,
формирует собственные мнения и
суждения, аргументирует свои
выводы, в том числе с
применением философского
понятийного аппарата.

Должен обладать умениями при
обработке информации отличать
факты от мнений, интерпретаций,
оценок, формировать собственное
мнение и суждения, аргументировать
свои выводы, в том числе с
применением философского
понятийного аппарата.

Выполнение
реферата

УК-1.5 Анализирует пути решения
проблем мировоззренческого,
нравственного и личностного
характера на основе
использования основных
философских идей и категорий в
их историческом развитии и
социально-культурном контексте.

Должен обладать умениями
анализировать пути решения проблем
мировоззренческого, нравственного и
личностного характера на основе
использования основных
философских идей и категорий в их
историческом развитии и социально-
культурном контексте.

Выполнение
реферата

УК6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1 Использует инструменты и
методы управления временем при
выполнении конкретных задач,
проектов, при достижении
поставленных целей.

Должен обладать знаниями как
использовать инструменты и методы
управления временем при
выполнении конкретных задач,
проектов, при достижении
поставленных целей.

Тест

УК-6.2 Определяет задачи саморазвития
и профессионального роста,
распределяет их на долго-,
средне- и краткосрочные с
обоснованием актуальности и
определением необходимых
ресурсов для их выполнения

Должен обладать умениями
определять задачи саморазвития и
профессионального роста,
распределять их на долго-, средне- и
краткосрочные с обоснованием
актуальности и определением
необходимых ресурсов для их
выполнения

Презентация

УК-6.3 Использует основные
возможности и инструменты
непрерывного образования
(образования в течение всей
жизни) для реализации
собственных потребностей с
учетом личностных
возможностей, временной
перспективы развития
деятельности и требований рынка
труда.

Должен обладать умениями
использовать основные возможности
и инструменты непрерывного
образования (образования в течение
всей жизни) для реализации
собственных потребностей с учетом
личностных возможностей,
временной перспективы развития
деятельности и требований рынка
труда

Презентация

ПК1 Способен владеть основами композиции, цветоведения и техниками проектной графики для
реализации художественного замысла дизайн-проекта



ПК-1.1 Оценивает и выбирает из
композиционных приемов, техник
проектной графики и цветовых
сочетаний нужные для
реализации художественного
замысла дизайн-проекта.

Должен знать:
- предмет пропедевтики, основные
принципы создания композиций;
- законы, категории, понятия и
термины пропедевтики, а также их
содержание и взаимосвязи;
- средства построения композиций и
средства гармонизации формы,
способы построения
абстрактно-ассоциативных
композиций;
- основы формообразования и
взаимосвязи композиции и
проектирования.

Тест

ПК-1.2 Реализует художественный
замысел дизайн-проекта,
синтезируя знания и навыки в
основе композиции, цветоведения
и техник проектной графики.

Должен уметь:
- выполнять графические работы;
- выклеивать макеты из бумаги,
- стилизовать форму, строить знаки
по модульной сетке, выстраивать
комбинаторные композиции.
- достигать художественной
выразительности формы и применять
её в проектировании.
- ориентироваться в системе
художественно-технического
творчества;
- применять композиционные
принципы и законы в процессе
формирования эстетически
выразительной
предметно-пространственной и
архитектурной среды,
информационных пространств, уметь
творчески мыслить
и работать в профессии дизайнера.

Практическое
задание

ПК-1.3 Владеет основами композиции,
цветоведения, техник проектной
графики и способен применять их
в рамках проектной задачи.

Должен владеть:
- навыками работы с
профессиональными инструментами,
с бумагой, красками и т. д.,
- навыками работы с цветом и
колористическими композициями;
- навыками организации плоскости,
владения средствами и языком
дизайна, индивидуального
художественного мастерства.

Практическое
задание



ПК-1.4 Применяет приемы
макетирования и моделирования с
использованием цвета.

Должен уметь демонстрировать
способность и готовность применять
результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение.
Основные
понятия и задачи
пропедевтики.

Введение в предмет: понятие пропедевтики в
дизайне, цели, задачи, программа и методика
учебной дисциплины; критерии оценки учебных
работ; материалы и инструменты, необходимые
для работы.
Использование изобразительных (выразительных)
средств и их свойств.
Средства передачи плоскостной формы - точка,
линия, пятно.
Определение линий по длине, ширине, форме,
цвету и направлению.
Тональное решение формы.
Художественные средства построения
композиционного решения формы.
Пластическая структура формы.
Средства гармонизации художественной формы.
Создание самостоятельных композиций,
раскрывающих содержание вышеназванных тем.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-6.1
ПК-1.1
ПК-1.2

2. Виды
пространственных
и плоскостных
форм.

Композиционные виды форм - фронтальная,
объемная, глубинно-пространственная.
Изучение природных форм растительного и
животного мира.
Силуэтно-пятновой рисунок фрагментов растений,
разработка пластики.
Приемы и средства построения композиционного
пространства.
Особенности восприятия каждого из видов.
Внутреннее строение объемной формы и ее
структура.
Пластическая и графическая моделировка
объемной формы.
Типы объемной формы.
Художественные свойства глубинного
пространства: открытость, планировка.
Формы на основе ограниченного и
неограниченного пространства.
Типы пространственной формы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-6.1
ПК-1.1
ПК-1.2



3. Цельность и
соподчинение
форм.

Цельность композиционного построения формы.
Разработка графической серии силуэтно-пятнового
и линейно-пятнового характера под
ассоциативными девизами.
Взаимодействие линий, плоскости, пространства.
Соподчиненность элементов сложной композиции:
главное и второстепенное, несущее и несомое.
Система многоплановости.
Тонально-графические формы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-6.1
ПК-1.1
ПК-1.2

4. Средства
гармонизации
пространства.

Принципы и приемы гармонизации
пространственной композиции.
Построение пространственно-глубинной формы на
основе доминантных отношений.
Модульная система формы с использованием
единства, соподчинения и равновесия.
Симметрия и асимметрия в обьемных формах.
Оси симметрии.
Использование нескольких осей симметрии.
Понятия диссиметрии и антисимметрии.
Тождество, нюанс и контраст: степень сходства и
различия.
Понятие полярности.
Абстрактная и формальная композиции.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-6.1
ПК-1.1
ПК-1.3

5. Средства
пространственной
композиции

Пропорции, ритмы, его виды, масштаб, пятно и
силуэт.
Признаки ритма.
Повторяемость элементов формы и мотивов:
простая (статическая) или метрическая, сложная
(динамическая).
Статический ритмический ряд (ритмический
порядок).
Динамический ритмический ряд.
Понятие «метр», «динамический шаг", «темп».
Комбинированный ритмический ряд.
Признаки пространственной формы.
Геометрический вид, величина. положение в
пространстве, масса, фактура, текстура.
Контраст, нюанс, тождество.
"Ковровая" система композиции - как средство
заполнения пространственной среды,

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.2
УК-6.2
ПК-1.1
ПК-1.3

6. Система
пластической
выразительности

Система пластической выразительности.
Равновесие, соподчиненность, целостность.
Тяжелая и легкая форма.
Композиционный центр.
Создание линейной иллюзии объема.
Простой и сложный ритм.
Простая форма и ее стилизация.
Композиционный акцент в линейной струтуре.
Понятие "новизны" в дизайне.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.3
УК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.3



7. Формообразовани
е.

Форма и принципы формообазования.
Роль формы в пространственной композиции.
Средства, методы и формообразование.
Эстетическое и функциональное значение объекта.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.4
УК-6.3
ПК-1.1
ПК-1.4

8. Эргономические
показатели и их
применение при
проектировании
средового
пространства.

Эргономические показатели.
Значение эргономических показателей при
проектировании средового пространства.
Пространственная система восприятия формы.
Знакомство с понятием глубинно —
пространственной композиции, закономерностями
ее построения и восприятия. Знакомство с
некоторыми способами и приемами организации
открытого пространства.
Принцип движения в восприятии глубинно-
пространственной композиции.
Виды и классификация глубинно-
пространственной композиции.
Принципы построения глубинно-
пространственной композиции.
Понятия оптических и графических
композиционных линий с эмоциональной
направляющей.
Влияние средств и приемов композиции на
систему визуальной коммуникации в средовом
дизайне.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

УК-1.5
ПК-1.1
ПК-1.4

9. Перспектива в
композиции

Виды перспектив.
Особенность каждого вида перспективы, способы
и назначения в построение композиционной
структуры пространства.
Исследования в области визуального восприятия.
Анализ приема перспективы в различные
исторические периоды.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.4

10. Анализ
пространственной
структуры
объектов
средового
дизайна.

Качество пространственной структуры на основе
ее художественной оценки.
Основная специфика данного приема.
Модуль и принцип модульной сетки.
Анализ принципов, закономерностей и приемов
композиционного формообразования на примере
дизайн-объектов (по фотографии).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК-1.1
ПК-1.4

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 2
2. 8 4 0 4 4
3. 12 4 0 8 4
4. 12 4 0 8 2



5. 10 0 0 10 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 34 20

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 8 4 0 4 8
7. 8 4 0 4 4
8. 8 4 0 4 4
9. 8 4 0 4 4

10. 16 0 0 16 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 56

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 8
2. 2 2 0 0 10
3. 2 0 0 2 12
4. 4 2 0 2 12
5. 2 0 0 2 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 6 0 6 58

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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



10. 6 2 0 4 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 8 0 14 82

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо



использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

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

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

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Геометрический центр – это…

Варианты ответов:
1. элемент визуальной композиции, который прочитывается в первую очередь, благодаря

построению композиции; ;
2. это точка пересечения диагоналей прямоугольного изображения;
3. содержит главный или важный сюжетный элемент (или группу элементов);
4. это точка, расположенная немного выше пересечения диагоналей формата.

Вопрос №2 .
Знание чего позволяет создать дизайнеру гармоничное, профессиональное решение, независимо от его
вида и жанра?

Варианты ответов:
1. композиционных правил
2. приемов композиции
3. элементов композиции
4. средств изображения

Вопрос №3 .
Закон целостности позволяет задать в композиции:

Варианты ответов:
1. связь и взаимную согласованность всех элементов композиции
2. оригинальную трактовку художественного образа
3. новизну идейного замысла

Вопрос №4 .
 Формальная композиция – это…

Варианты ответов:
1. композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании абстрактных

элементов;



2. композиция, смысл которой сводится к украшению чего-либо;
3. картина, написанная на мольберте;
4. композиция, элементами которой являются буквы, цифры или другие символы.

Вопрос №5 .
 
Абстрактная композиция — это:

Варианты ответов:
1. композиция, смысл которой сводится к украшению чего-либо;
2. композиция, элементами которой являются буквы, цифры или другие символы
3. композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании абстрактных

элементов;
4. картина, написанная на мольберте.

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-1.2»
Создание декоративной графической композиции из стилизованных предметов станкового
натюрморта.  

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-1.2»
Создание декоративной графической композиции для воплощения в материале (ткань, обои и т.д.) 

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-1.2»
Создание композиции из простых геометрических форм, которые выражают статику или динамику на
плоскости или в объеме. 
Составить графическую композицию из простых геометрических  фигур на выражение статики
(динамики).   Разработка в монохромной цветовой палитре. Формат А3

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-1.2»
 Цветовые ассоциации. Не используя предметного изображения, добиться ассоциации на заданную
тему: «Время года», «Музыкальные инструменты», «Музыкальные произведения различных жанров» и
т.д.

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-1.2»
Создать композиции в прямоугольнике с применением одного из семи видов контраста. Задание
выполняется в любой технике. Материал по выбору студентов.

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-1.3»
Построить равноступенный круг при смешении трех основных цветов так, чтобы дополнительные
цвета располагались напротив друг друга. Выполнить цветовой круг из 12 или 24 цветов при смешении
основных цветов механическим или оптическим смешением или выполнить спектр с разбеливанием и
затемнением спектральных цветов.

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-1.3»
Создание ритмичной композиции элементов на плоскости с помощью цвета, используя классификацию
цветовых гармоний по системе Теплова и Шеврова (однотонная, полярная, трехцветная,
многоцветная).
Задание выполняется в треугольнике. Материал по выбору студентов.

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-1.3»
Составить графическую композицию на основе произвольной главной  линий с решением задач по
сохранению и развитию ее характера с помощью точек и линий геометрического рисунка. Формат А3.

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-1.3»
Создание декоративной графической композиции из стилизованных предметов упрощенной формы,
наполненных декором.  Использовать приемы стилизации и трансформации элементов в практическом
задании. Составление композиции в виде декоративного натюрморта или пейзажа с использованием
орнамента.  Материал исполнения по выбору учащихся. Формат а3

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-1.4»
Разработка  композиции на основе подбора и сочетания плоскостей с различными фактурными
характеристиками.
 Составить композицию на основе сочетания фактурных и рельефных форм с использованием
графических элементов. Формат А3

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-1.4»
Создать фронтальную композицию с использованием графических и пластических
средств. Составить фронтальную композицию с передачей  ее характера графическими средствами –
точкой, линией, пятном. Поэтапная разработка от стадии эскиза до чистового варианта. Использование
монохромной палитры. Формат А3.

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-1.4»
Создание двух видов графических композиций: композиция с центром и  композиция без центра.
Композиция выстраивается на листе. Состоит из сочетания прямоугольных форм или окружностей в
черно-белом варианте в виде коллажа. Формат А3. Количество — 2 шт..

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-1.4»
Создать композиции в стиле "Типографика" с использованием основного графического  элемента
—  шрифта. Разработка композиции с обоснованием использования стиля  выбранной шрифтовой
гарнитуры. Формат А3.

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-1.4»
Разработка и создание в материале рельефной фронтальной композиции.
Создание  развертки простых геометрических тел. Поиск вариантов, выполняемых в виде графических
зарисовках. Создание
Использовать вариант с треугольными призмами, вариант с полуцилиндрическими телами,
горизонтально
расположенными . Работа выполняется в монохромной или полихромной цветовой палитрах, на выбор
учашегося с обоснованием выбранного варианта. Варианты могут быть абстрактными или
фигуративными.

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 «УК-1.1»
Вопрос №1 .
В городском пространстве цветовой доминантой являются 

Варианты ответов:
1. жилые кварталы
2. общественные здания
3. промышленные сооружения

Вопрос №2 .
Композиция вписанная в трехмерное пространство и имеющая круговой обзор называется … 

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №3 .
Экспозиция выставки относится к … композиции

Варианты ответов:
1. фронтальной
2. объемной
3. глубинно-пространственной

Вопрос №4 .
Фронтальную композицию можно назвать 

Варианты ответов:
1. иллюзорной
2. плоскостной
3. симметричной

Вопрос №5 .
Средство гармонизации архитектурной композиции, раскрывающее единство конструкции и объемно-
пространственной формы, – это 

Тип ответа: Текстовое поле 

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

Тест для формирования «УК-1.2»
Вопрос №1 .
Оптический эффект выступающих и отступающих цветовых пятен – это 



Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №2 .
Размеры архитектурного сооружения можно измерить в условных единицах на основе его части,
которая будет служить 

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №3 .
Цветовые акценты в ландшафтном дизайне создаются с помощью 

Варианты ответов:
1. выбора цвета мощения дорожек
2. выбора цвета малых архитектурных форм
3. подбора окраски растительности

Вопрос №4 .
В двенадцатиступенном цветовом круге можно составить … гармоничные цветовые триады 

Варианты ответов:
1. четыре
2. два
3. три

Вопрос №5 .
Система мер в зодчестве Древней Руси основывалась на 

Варианты ответов:
1. параметрах человеческой фигуры
2. метрической системе измерения
3. размерах масштабной сетки

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

Выполнение реферата для формирования «УК-1.3»
Планирование проектной деятельности: понятие, сущность, основные этапы.
Организация проектной деятельности: понятие, сущность, основные этапы.
Классификация видов проектов.
Роль предпроектного анализа: сущность, назначение, методы, ожидаемые результаты.
Критерии, методы и процесс отбора и оценки проектов.
Проблема выбора стратегии проекта.
Работа с целями проекта: виды проектных целей, требования к целям, выявление, формулирование,
оценка целей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Выполнение реферата для формирования «УК-1.4»
Материалы для отделки и оформления интрерьера.
Оптическое воздействие элементов пространства. Цветовая композиция.
Свет: естественный и искусственный. Освещение жилища.
Членение пространства интерьера.
Простые и сложные пространственные формы.
Типа мебели и мебельные группы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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



Выполнение реферата для формирования «УК-1.5»
Станковые графические техники.
Типографические приемы в графическом дизайне.
Приемы комьютерной графики.  
Современные методы выполнения визуализации средового проекта.
Методика работы над учебным проектом.
Творческая биография известного дизайнера (на выбор).
Особенности проектирования средовых проектов.
Подготовка творческой выставки работ студентов.
Презентация творческой деятельности художественных кружков.
Арт-терапия как форма реабилитации.
 Методика преподавания дизайна в художественной школе.
Методика проведения мастер-классов с детьми младшего школьного возраста.
Специфика художественного образа в дизайне.
Научные методы выполнения курсового дизайн-проектирования.
Научные методы выполнения дипломного дизайн-проектирования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «УК-6.1»
Вопрос №1 .
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

Вопрос №2 .
Светотень зависит от

Варианты ответов:
1. цвета поверхности
2. условий освещенности
3. местоположения зрителя

Вопрос №3 .
Архитектуру, декоративно-прикладное искусство и дизайн объединяет 

Варианты ответов:
1. прикладное назначение
2. особенности композиции
3. гармоничное соотношение частей

Вопрос №4 .
Методика изучения композиции объемно-пространственных форм разработана в

Варианты ответов:
1. Академии художеств
2. Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС)
3. школе Баухаус

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 «УК-6.2»
Современные стили интерьеров.
Практика цветового решения жилых интерьеров.
Практика цветового решения общественных интерьеров.
Человек с ограниченными возможностями передвижения
Человек с ограниченными возможностями передвижения в квартире.

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 «УК-6.3»
Основные эргономические требования к проектируемому интерьеру общественного здания.
Конструирование каминов.
Охарактеризуйте основную композиционную идею своего проекта.
Основные этапы и последовательность проектирования жилого интерьера.
Основные функциональные зоны жилого пространства.
Основные эргономические требования к кухонной зоне.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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



Отлично

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение. Основные понятия и задачи пропедевтики.

1. Понятие "пропедевтика" в дизайне.
2. Масштабность как средство художественной выразительности.
3. Методы пропорциональной гармонизации форм.
4. Особенности восприятия формы в пространстве.
5. Виды линий и их особенности.

Тема 2. Виды пространственных и плоскостных форм.
6. Типы объемной формы.
7. От чего зависит выразительность формы.
8. Назовите основные свойства объемно-пространственной структуры.
9. Равновесие в композиции, и от каких факторов оно зависит.

Тема 3. Цельность и соподчинение форм.
10. Методы пропорциональной гармонизации форм.
11. Материал как специфическое композиционно- пластическое средство.
12. Главное и второстепенное в композиции.
13. Значение статики и динамики в системе восприятия пространственной композиции.
14. Правило «Золотого сечения» в произведениях выдающихся мастеров прошлого.

Тема 4. Средства гармонизации пространства.
15. Членение плоскости на части как выразительное средство решения пространственной
композиции.
16. Равновесие и гармоничность и их значние.
17. Симметрия и асимметрия – как важные средства достижения художественной выразительности .
18. Обозначить различные виды симметрии в композиции.

Тема 5. Средства пространственной композиции
19. Масштаб и масштабность - восприятие реальной величины предметов.
20. Отношения и пропорции как классические средства композиции.
21. Отличие контрастных и нюансных систем восприятия.
22. Отличие ритмического и метрического ряда.

Тема 6. Система пластической выразительности
23. Назвать средства художественной выразительности.
24. Система визуальной коммуникации.
25. Оптические линии эмоций - основные и второстепенные.
26. Примеры применения "линии грации" в искусстве и дизайне.

Тема 7. Формообразование.
27. Значение формы в дизайне.
28. Средства и методы формообразования.
29. Роль функциональности в формообразовании.
30. Значение эстетической составляющей формы.

Тема 8. Эргономические показатели и их применение при проектировании средового пространства.
31. Что такое архитектурная тектоника.



32. Как зависит художественный образ здания от материала и конструкций.
33. Приведите примеры фронтальной, объемной и пространственной композиции в произведениях
архитектуры.
34. Назовите примеры влияния средств и приемов композиции на систему визуальной
коммуникации в средовом дизайне.

Тема 9. Перспектива в композиции
35. Что такое перспектива.
36. Какие виды перспективы применяются в передаче пространства в реалистичном изображении.
37. Какую роль выполняет обратная линейная перспектива в древнерусской иконописи.
38. Каково назначение применения нескольких перспектив разнапланово плоскостном изображении?

Тема 10. Анализ пространственной структуры объектов средового дизайна.
39. Творчество и примеры бумажной архитектуры Н. Фостера
40. Каковы принципы формообразования в пространственной композиции.
41. Назначение модульной сетки.
42. Что такое "модуль".

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)

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

8.1.1 Баранов
М.Б.

Пропедевтик
а в
композиции

Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92290.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Архипова
Т.Н.
Архипова
А.А.

Пропедевтик
а

Научный консультант 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104975.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Сафронова
И.Н.

Пропедевтик
а. Конспект
лекций

Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102673.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Казарина

Т.Ю.
Пропедевтик
а

Кемеровский государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55253.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Казарина
Т.Ю.

Пропедевтик
а

Кемеровский государственный
институт культуры

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66363.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
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/92290.html
http://www.iprbookshop.ru/104975.html
http://www.iprbookshop.ru/102673.html
http://www.iprbookshop.ru/55253.html
http://www.iprbookshop.ru/66363.html


8.2.3 сост.
Воронова
И.В.

Пропедевтик
а

Кемеровский государственный
институт культуры

2017 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76342.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/76342.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.
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