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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной

Цель: привлечение студентов к новейшим практикам проектирования, обучение ведению 

междисциплинарных проектов с привлечением материалов из разных областей науки и культуры  

Задачи: ознакомление со спецификой ведения проектов и истории проектирования разных 

проектных бюро и дизайн-студий  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к Факультативам (Факультативная часть). Для освоения дисциплины 

требуются базовые знания и умения по дисциплинам История дизайна, История графического 

дизайна, Проектирование в графическом дизайне. Знания, умения и владения, формируемые данной 

учебной дисциплиной, помогают решать задачи дальнейшего изучения дисциплины 

Проектирование в графическом дизайне, а также задачи дальнейшей профессиональной 

деятельности дизайнера. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, студенты должны обладать знаниями и навыками, 

соотносимыми со следующими компетенциями  

 Компетенция ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

основные направления 

проектной деятельности, 

актуальных в ХХI веке  

представлять материал 

посредством разных 

художественных приемов и 

самого разнообразного 

дизайнерского 

инструментария с учетом 

деятельности ведущих 

мировых отечественных и 

зарубежных дизайн-бюро 

основными методами 

проектной деятельности с 

учетом специфики работы и 

требований разных культурных 

институций 

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 1 зачетную единицу. 

Количество часов: 36 

Очная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

7 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 1 

Общая трудоемкость в академических часах 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем в 

академических часах, 

в том числе: 

14 

-занятия лекционного типа 8 

-занятия семинарского типа 4 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при наличии) - 

- промежуточный контроль 2 



Самостоятельная работа в часах 22 

Самостоятельная работа (промежуточная аттестация, 

часы на контроль) 

- 

Форма контроля  Зачет  

 

Очная ускоренная форма обучения  

 Виды учебной работы Всего 

6 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 1 

Общая трудоемкость в академических часах 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем в 

академических часах, 

в том числе: 

14 

-занятия лекционного типа 8 

-занятия семинарского типа 4 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при наличии) - 

- промежуточный контроль 2 

Самостоятельная работа в часах 22 

Самостоятельная работа (промежуточная аттестация, 

часы на контроль) 

- 

Форма контроля  Зачет  

 

Очно-заочная форма обучения  

 Виды учебной работы Всего 

9 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 1 

Общая трудоемкость в академических часах 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем в 

академических часах, 

в том числе: 

14 

-занятия лекционного типа 8 

-занятия семинарского типа 4 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при наличии) - 

- промежуточный контроль 2 

Самостоятельная работа в часах 22 

Самостоятельная работа (промежуточная аттестация, 

часы на контроль) 

- 

Форма контроля  Зачет  

 

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

отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

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

Очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете



занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

работа нции 

1. Деятельность ведущих 

мировых отечественных и 

зарубежных дизайн-бюро 

16 4 2 10 Презентация 

 

ПК-2 

2 Приёмы  проектирования, 

свойственные графическому 

дизайну последнего времени  

 

18 4 2 12 Законченная 

творческая 

работа 

ПК-2 

 Всего 34 8 4 22   

 
Промежуточная аттестация 

(зачет) 

2 - 2 -   

 Итого 36 14 22   

 

Очная ускоренная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Деятельность ведущих 

мировых отечественных и 

зарубежных дизайн-бюро 

16 4 2 10 Презентация 

 

ПК-2 

2 Приёмы  проектирования, 

свойственные графическому 

дизайну последнего времени  

 

18 4 2 12 Законченная 

творческая 

работа 

ПК-2 

 Всего 34 8 4 22   

 
Промежуточная аттестация 

(зачет) 

2 - 2 -   

 Итого 36 14 22   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Деятельность ведущих 

мировых отечественных и 

зарубежных дизайн-бюро 

16 4 2 10 Презентация 

 

ПК-2 

2 Приёмы  проектирования, 

свойственные графическому 

дизайну последнего времени  

 

18 4 2 12 Законченная 

творческая 

работа 

ПК-2 

 Всего 34 8 4 22   



 
Промежуточная аттестация 

(зачет) 

2 - 2 -   

 Итого 36 14 22   

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.Деятельность ведущих мировых отечественных и зарубежных дизайн-бюро. 

       На примерах деятельности ведущих мировых отечественных и зарубежных дизайн-бюро – 

компаний Pentagram, Google (направление Art), Mail.ru (направление гейм-дизайн), Yandex (Школа 

мобильного дизайна), Института архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка», проектов Ермолаев-

бюро, Arbeitskollektiv, Faro Studia, ANKB рассматриваются методы проектирования, свойственные 

«тотальному» или «универсальному» дизайну. Параллельно исследуются издательские программы и 

принципы экспозиционного дизайна ведущих музейных и культурных институций: 

Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина, Мультимедиа Арт Музея, Московского музея современного искусства, Музея 

современного искусства «Гараж», многих зарубежных институций: Музея современного искусства в 

Нью-Йорке, Лувра, Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, Музея 

Соломона Гуггенхайма, музеев дизайна в разных странах мира. Рассматриваются и новые 

осуществленные проекты мультимедийного дизайна, дизайна книг, плакатов, айдентики, 

экспозиционного и выставочного дизайнов. Это позволяет показать самые действенные, самые 

востребованные на сегодняшний день методы ведения проектной деятельности, самые яркие и 

результативные идеи в создании айдентики, издательских программ, экспозиционного дизайна, 

сценографии самых разных событий культуры. 

      Занятие семинарского типа           

- анализ деятельности ведущих мировых и отечественных дизайн-бюро 

- представление презентаций о лучших графических дизайн-проектах последнего времени  

Задание для самостоятельной работы. 

Создание презентации о проектах одного из ведущих дизайн-бюро. 

 

                    Тема 2. Приёмы  проектирования, свойственные графическому дизайну последнего 

времени  

           Открытые композиции. Не так давно дизайнеры использовали фреймы для всего, чтобы 

достичь ощущения готового дизайна. В последнее время наблюдается тенденция к открытым, 

воздушным дизайнам, которые, по-видимому, показывают только часть всей «картины». Пока 

каждый кусок, кажется, показывает только часть всего дизайна, дизайнеры могут легко играть с 

композицией и сделать ее буквально бесконечной с каждой частью, продолжающей композицию. 

Эта тенденция легко достигается в веб-дизайне, но это возможно даже на печатных дизайнах. В 

течение последних нескольких лет 3D зарекомендовал себя как достаточно стабильная и постоянная 

тенденция, технологии развиваются довольно быстро, позволяя графическим дизайнерам создавать 

потрясающие 3D-шедевры, которые заставляют зрителя почти погрузиться в дизайн. Дизайнеры 

воссоздадут детали, которые напоминают реальный мир и те, которые переносят нас в 

альтернативные вселенные или даже в будущее.  

          Антигравитация: летающие и плавающие элементы. Возможно, мы не дожили до летающих 

машин, но эпоха летающих элементов в графическом дизайне определенно наступила. Идея 

дизайнов, которые движутся и ведут себя так, будто они находятся в антигравитационной среде, 

передает общее чувство свободы. Разработанные с учетом открытой композиции, эти элементы 

повышают основную концепцию окна в новый мир, поскольку они появляются туда-сюда из экрана. 

Тенденция антигравитации также появляется в презентациях дизайна упаковки, давая продукту 

ощущение, что он пришел из другого мира. Зритель может легко ухватить футуристические 

вибрации, глядя на эти проекты, которые естественным образом стимулируют любопытство. В 

результате обычный продукт легко превращается в необычный.  

          Яркие цвета: поездка в страну грез.  Яркие цветовые сочетания, а также мечтательные 

цветовые переходы и градиенты будут продолжать оставаться актуальными, но станут еще более 

яркими. Поскольку они привносят футуристическое чувство в общий дизайн, эти цветовые схемы 



заставят вас почувствовать, что вы находитесь в альтернативной вселенной. Использование 

футуристических цветов для создания завораживающих нестандартных дизайнов действительно 

вписывается в воображение дизайнера и предоставляет много возможностей для импровизации. 

Многие графические дизайнеры сочетают 3D-визуальную технику с модными яркими цветовыми 

переходами. 

          Металлический эффект. Золото никогда не выходит из моды, но в графическом дизайне мы 

также увидим много других металлических элементов, включенных в проекты. Особенно, когда 

речь идет о 3D-дизайне, золотые и другие металлические элементы выводят всю композицию на 

новый уровень, делая ее дорогой и эксклюзивной. Отображение различных металлов с радужным 

цветовым эффектом также является довольно модным. Такие дизайны выглядят очаровательными и 

завораживающими, поскольку они показывают красивую палитру блестящих цветов, когда свет 

попадает на их поверхность. 

             Жидкий и текучий эффект. Поверхность воды, переведенная в графический дизайн, 

безусловно, является тенденцией. Будь то вода, масло или другое жидкое вещество, эта тенденция 

вдохновляет многие современные проекты, и мы ожидаем того, что она будет удерживать свои 

позиции в течение следующего года. Жидкий тренд дает много свободы, когда дело доходит до 

типографики. Учитывая тот факт, что жидкости имеют разные состояния и уровни толщины, 

дизайнеры могут легко импровизировать и придавать своим композициям различные уникальные 

жидкие эффекты. Жидкие элементы и эффекты также будут присутствовать в веб-дизайне. В 

сочетании с полноразмерными открытыми композициями, жидкие текстуры в веб-дизайне делают 

общий вид более вымышленным и загадочным.  Узоры, вдохновленные жидкостью, также довольно 

актуальны. Когда жидкости двигаются, они рисуют естественные пути, формируя, таким образом, 

уникальные узоры и текстуры, которые могут легко вдохновлять графических дизайнеров. В 

сочетании с плавающими элементами и футуристическими цветами вся композиция может казаться 

действительно волшебной и мечтательной. 

           Макси типографика = Макси воздействие. Типографика, как неотъемлемая часть 

графического дизайна, определенно следует конкретным тенденциям — некоторые остаются на 

долгие годы, а другие быстро угасают. Как мы видели в предыдущих примерах, типографика может 

принимать различные формы. Она может быть плоской или иметь 3D форму. Ее можно сделать 

жидкой или с металлическим эффектом. Кроме того, типографика будет активно участвовать в 

дизайне. В стремлении к более эффективному графическому дизайну мы ожидаем от дизайнеров 

удивить нас творческими моментами, в которых типографика является активной частью дизайна, 

взаимодействуя с реальными объектами и людьми. Сочетание различных начертаний шрифта и 

значений плотности, сочетания вертикальной, диагональной и горизонтальной ориентации, и даже 

беспорядочный вид типографики. 

          Контурная типографика: заполнение не допускается. В то время как другие контурные 

элементы, похоже, вышли из моды, контурная типографика становится все более популярной. Часто 

взаимодействуя с другими элементами в композициях, мы считаем, что контурные буквы станут 

основной частью графического дизайна и веб-дизайна. Макси контурные буквы часто будут видны 

на дизайне веб-сайтов, дизайне интерьера, дизайнах фирменного стиля. Тенденции графического 

дизайна отмечены крупными контурными надписями, смешанными с открытыми композициями и 

трехмерными структурами. 

            Текст с фоном: ретро вдохновение. Тенденция, которая может выглядеть ретро для 

некоторых, безусловно, может увеличить резкий внешний вид композиции в сочетании с другими 

тенденциями. С нашей точки зрения, текст на фоновых полях выглядит молодым и бунтарским, так 

что это определенно станет хитом в ближайшее время. 

           Альтернативное искусство: штрихи, разводы, пятна и каракули. Не то, чтобы классические 

иллюстрации когда-либо выходили из моды, но каким-то образом включение альтернативного 

искусства в графический дизайн делает проект выделяющимся. На фристайл иллюстрации и 

каракули, безусловно, интересно смотреть. Добавьте хаотичные штрихи и пятна цвета, и у вас есть 

вычурный, выглядящий необычно дизайн, который, безусловно, производит впечатление. 

Тенденция уже входит в сферу дизайна упаковки, часто в сочетании с другими тенденциями, такими 

как металлический эффект. Тщательный выбор цветов и уникальных форм и положений, в которых 

представлены штрихи и пятна, безусловно, выведет дизайн упаковки из скучной зоны. 



Мы привыкли видеть классические каракули в виде черно-белых простых концептуальных 

иллюстраций. Более современное исполнение белого на темном фоне, в сочетании с другими 

тенденциями дизайна, такими как золотой, но по-прежнему сохраняя простоту стиля иллюстрации. 

Иллюстрации с каракулями часто создают впечатление бесконечности, поэтому мы ожидаем 

увидеть их в составе открытых композиций. 

          Реализм + Плоские элементы дизайна. Вы слышали, что противоположности притягиваются? 

Графические дизайнеры всегда комбинировали и смешивали дополняющие тренды, чтобы радовать 

глаз зрителя. Но когда речь заходит о создании чего- то действительно инновационного и 

неожиданного, дизайнеры предпочитают экспериментировать с нетрадиционным смешением техник, 

стилей, или в данном случае — габаритов. Реальные объекты в сочетании с полностью плоскими 

визуальными элементами, на наш взгляд, станут одной из тенденций графического дизайна. Часто 

встречающееся в дизайне веб-сайтов, упаковки, редакционном дизайне и других видах графических 

проектов, сочетание реалистичных объектов с полностью плоскими упрощенными элементами 

дизайна и иллюстрациями требует творчества, мастерства и, самое главное, нестандартного 

мышления. 

Занятие семинарского типа           

- основные тенденции в графическом дизайне 

- практическая работа: разработка эскиза объекта графического дизайна с учётом новейших трендов 

(объект по выбору обучающегося)   

Задание для самостоятельной работы. 

Закончить практическую творческую работу, начатую во время аудиторных занятий. Обоснование 

своих проектных решений. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для преподавателей 

Формой проведения аудиторных занятий по данной дисциплине являются занятия 

лекционного и семинарского типа, проводимые в виде практического занятия. Практические 

занятия проводятся в специализированных аудиториях оборудованных необходимым инвентарем. 

Работа над выполнением творческих заданий способствует формированию необходимых навыков 

практического мастерства, развивает зрительную память, творческую свободу и самореализацию. 

На занятиях рекомендуется придерживаться учебной программы. В планы занятий включены 

различные задания, направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоящей 

программе, формирующие практические умения и навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на первом 

занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу студентов. Для 

этого проводится текущий контроль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. 

Преподаватель обязан предусмотреть задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения (групповой дискуссии) с обучающимися 

выполненных заданий. Тем самым обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 

работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

Во время проведения промежуточной аттестации отношение к студентам максимально 

доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту 

возможность более тщательной подготовки. 
 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий контроль 

в форме просмотров и коллективных обсуждений текущих творческих работ студентов. 

Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием для 

развития и формирования будущего дизайнера. 

Важная роль при обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для успешного 



освоения содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать навыки мастерства.  

Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды учебной работы, 

направленных на развитие творческих способностей, студент совершенствует свои навыки 

профессионального мастерства. Вся система занятий по дисциплине находится в тесной связи с 

занятиями по шрифтам, академическому рисунку, академической живописи, ведет к развитию таких 

творческих способностей, как художественная наблюдательность, образное мышление, 

воображение.  

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой краткое 

изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу (теме, проблеме). 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. В 

презентации приветствуется использование иллюстративного материала (рисунки, графики, 

диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это титульный лист, на котором обязательно 

должны быть представлены: название темы; фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. 

Последующие слайды – изложение основных положений рассматриваемой темы (проблемы). 

Завершающий слайд должен содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен 

соответствовать теме, быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

    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. 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

            Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная работа, 

которая включает в себя самостоятельно выполненные творческие работы (эскизы, зарисовки), 

подготовку презентаций,  подготовку к промежуточной аттестации. Самостоятельную работу 

следует начинать с изучения программы, в которой указаны все основные требования, 

содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание на задания для 

самостоятельного изучения. В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. При 

выполнении индивидуальных творческих работ следует сначала определить ход работы, 

материалы для исполнения, изучить аналоги. При необходимости нужно проконсультироваться 

с преподавателем. Задания для самостоятельной работы студентов смотреть в разделе 5.2 

«Содержание разделов дисциплины». Примерные темы презентаций приведены в разделе 11.3 

данной программы.  

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс]:  

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 

 «Реклама»/ Овчинникова Р.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239  

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

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

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 271 c. — 978-5-4488-0094-8. — Режим  

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63814.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/52069
http://www.iprbookshop.ru/63814.html


государственный технический университет, 2016. — 120 c. — 978-5-8149-2327-1. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/60878.html 

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

освоения дисциплины 

 

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

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 
 

             При проведении лекционных занятий предусматривается использование систем 

мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого оборудования и комплекта 

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

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

Image Viewer.  

             Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации студенты 

могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе «Перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» 

данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной средой вуза. 

 

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. 

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 
ПК-2  
способностью 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи 

Пропедевтика 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

История графического 

дизайна 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций  

Современные тренды в 

графическом дизайне 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Техники авторской 

графики 

Каллиграфия 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

http://www.iprbookshop.ru/60878.html


умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

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 – зачет 

Компетенция ПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания основных 

направлений проектной 

деятельности, актуальных 

в ХХI веке  

обучающийся 

демонстрирует умение 

представлять материал 

посредством разных 

художественных 

приемов и самого 

разнообразного 

дизайнерского 

инструментария с 

учетом деятельности 

ведущих мировых 

отечественных и 

зарубежных дизайн-

бюро  

обучающийся 
свободно владеет 

основными 

методами проектной 

деятельности с 

учетом специфики 

работы и 

требований разных 

культурных 

институций 

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 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 



допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

при их демонстрации затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-2 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы, презентация 

 
11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания  

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство – законченная учебная творческая работа по заданной теме 

 

Оценка Показатели 

отлично присутствует модульная сетка на листе, работа выполнена с 

учётом принципов и правил построения, выдержан 

требуемый объём задания 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 



неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

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

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Законченная учебная творческая работа по заданной теме 

Темы учебных творческих работ представлены в разделе 5.2 настоящей программы.  

 

Темы презентаций 

1.Деятельность компании Pentagram, Google (направление Art) 

2.Деятельность компании Mail.ru (направление гейм-дизайн) 

3.Деятельность компании Yandex (Школа мобильного дизайна) 

4.Деятельность Института архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка» 

5. Проекты Ермолаев-бюро 

6. Деятельность проектной группы Arbeitskollektiv 

7. Деятельность проектной группы Faro Studia 

8.Деятельность проектной группы ANKB 

9.Принципы проектной деятельности Музея современного искусства «Гараж»  

10 Принципы проектной деятельности Национального центра искусства и культуры имени Жоржа 

Помпиду  
 

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 

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

оценка уровня выполнения обучающимися аудиторной и самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна охватывать всех 

без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме 

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

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в течение 

периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются текущие учебные 

творческие работы, работы, выполненные по заданию преподавателя и подготовленные 

презентации. 
             Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов проводится 

в форме просмотра и обсуждения преподавателем и студентами учебной группы законченной 

текущей творческой работы каждого студента. Преподавателем после обсуждения работы 

принимается решение о выставлении той или иной оценки по 4-бальной шкале в зависимости от 

качества и наличия представленных работ. Представление презентаций проводится во время 

занятий семинарского типа. Продолжительность проведения процедуры определяется 



преподавателем самостоятельно, исходя из 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 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 зачета  

Форма: просмотр выполненных работ 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна охватывать всех 

без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании изучения части 

дисциплины (модуля), на последнем занятии семинарского типа, как правило, до начала 

экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

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

преподаватели кафедры дизайна. 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются текущие учебные 

творческие работы, а также работы, выполненные самостоятельно по заданию преподавателя.  

            Описание проведения процедуры: промежуточная аттестация студентов проводится в 

форме просмотра перед кафедральной комиссией. Во время просмотра студенты представляют весь 

объём выполненных во время семестра аудиторных и самостоятельных работ. Комиссией 

принимается решение о выставлении той или иной оценки по 4-бальной шкале в зависимости от 

качества и наличия представленных работ. Продолжительность проведения процедуры 

определяется комиссией самостоятельно, исходя из объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических 

часов.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения процедуры 

оцениваются с применением 4-баллной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По результатам 

проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, считаются имеющими академическую задолженность, которую 

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

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, он подлежит 

отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 
 



Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) осуществляется 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения 

высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

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

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

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

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах 

и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, 

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

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

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

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

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные 

и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

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

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

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

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно 

превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 



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

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся 

при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но не более чем на 1,5 

часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

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

устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

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

 

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

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 




