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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной

Цель: обучение технике создания компьютерной презентации, необходимой для представления 

проекта заказчику.  

Задачи: обучение    технике    и    методам    использования    графической презентации; 

научить   раскрывать   художественный   замысел   средствами компьютерной графики; 

ориентация студентов в презентационных компьютерных программах и умение грамотно 

выполнять задачу с точки зрения дизайна. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Техники компьютерной презентации проекта в графическом дизайне» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 2. Для 

освоения дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе изучения 

дисциплины Информационные технологии в дизайне, Компьютерные технологии в дизайне. 

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

освоения дисциплин Проектирование в графическом дизайне, Дизайн и рекламные технологии, 

Дизайн визуальных коммуникаций. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-4 

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 

принципы использования 

компьютерных графических 

программ  при создании 

проектных презентаций 

применять графические 

программы при создании 

презентации, соотнося 

предлагаемые программы с 

задачами проекта 

навыками подготовки и 

моделирования графических 

объектов при создании 

презентации проекта 

Компетенция ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и композиционно-графической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности Знает Умеет Владеет 

технологию поиска в 

цифровом пространстве 

необходимых материалов 

для создания презентаций с 

учетом основных требований 

информационной 

безопасности 

применять технологию 

поиска в цифровом 

пространстве необходимых 

материалов для создания 

презентаций с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

практическими навыками 

работы в цифровом 

пространстве с целью поиска 

необходимых материалов 

для создания презентаций с 

учетом основных требований 

информационной 

безопасности 

Компетенция ОПК-7 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 



методы сбора, передачи, 

обработки, накопления и 

систематизации 

информационных 

материалов с целью 

создания презентации 

 

работать в различных 

графических редакторах и 

браузерах;  работать с 

традиционными 

носителями информации; 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях; проводить поиск 

информации, используя 

компьютерную технику. 

практическими навыками 

работы с компьютером как 

средством создания 

презентаций 

Компетенция ПК-6 

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике 

Знает Умеет Владеет 

современные компьютерные 

технологии, необходимые 

для создания презентации 

проекта заказчику  

 

определять выбор 

технических и 

программных средств для 

разработки дизайн-макета с 

учетом их особенностей 

использования  

практическими навыками 

работы с техническими и 

программными средствами 

для разработки презентации 

с учетом их особенностей 

использования 

 

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 3 зачетных единицы. 

Количество часов: 108 
 

Очная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

6 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

52 

-занятия лекционного типа 4 

-занятия семинарского типа 46 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 2 

Самостоятельная работа в часах 56 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 

Форма контроля  Зачет с оценкой 

 

 

 

 



Очная ускоренная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

4 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

52 

-занятия лекционного типа 4 

-занятия семинарского типа 46 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 2 

Самостоятельная работа в часах 56 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 

Форма контроля  Зачет с оценкой 

 

Очно-заочная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

7 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

34 

-занятия лекционного типа 2 

-занятия семинарского типа 30 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 2 

Самостоятельная работа в часах 74 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 

Форма контроля  Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. 

Понятие и виды презентаций 

20 2 8 10 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

2 

Этапы подготовки 

презентации 

20 0 8 12 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

3 Методы и средства создания 

презентации дизайн-проекта с 

использованием 

информационных технологий 

22 2 8 12 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

4 
Обязательные элементы 

компьютерной презентации 

проекта 

22 0 10 12 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

5 

Дизайн презентации 

22 0 12 10 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

 Всего 

 

106 4 46 56   

 
Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

2 - 2 -   

 Итого 108 52 56   

 

Очная ускоренная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. 

Понятие и виды презентаций 

20 2 8 10 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

2 

Этапы подготовки 

презентации 

20 0 8 12 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 



3 Методы и средства создания 

презентации дизайн-проекта с 

использованием 

информационных технологий 

22 2 8 12 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

4 
Обязательные элементы 

компьютерной презентации 

проекта 

22 0 10 12 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

5 

Дизайн презентации 

22 0 12 10 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

 Всего 

 

106 4 46 56   

 
Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

2 - 2 -   

 Итого 108 52 56   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. 

Понятие и виды презентаций 

20 2 6 12 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

2 

Этапы подготовки 

презентации 

20 0 6 14 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

3 Методы и средства создания 

презентации дизайн-проекта с 

использованием 

информационных технологий 

22 0 6 16 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

4 
Обязательные элементы 

компьютерной презентации 

проекта 

22 0 6 16 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

5 

Дизайн презентации 

22 0 6 16 Практическое 

задание 

 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

 Всего 

 

106 2 30 74   

 
Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

2 - 2 -   

 Итого 108 34 74   

 

 

 

 

 

 



5.2 Содержание разделов дисциплины 

1. Понятие и виды презентаций  

             Виды презентаций. Позитивные и негативные презентации, специфика и условия их 

применения. Основные средства, специфические особенности, условия и границы применения 

различных видов презентаций.  

Презентация в форме монолога и диалога. Виды презентативного монолога и 

презентативного диалога. Реплика как вид презентативного монолога. Коммуникативная структура 

монолога и диалога, особенности их использования. 

Презентация в форме вопроса. Структура и основные характеристики вопроса. 

Преимущества презентации в форме вопроса. Технология конструирования вопроса-презентации. 

Имитативные формы презентации. Презентация в форме игры. Мини-презентация. 

Занятие семинарского типа 

Создание структуры презентации 

Самостоятельная работа 

Закончить работу над практическим заданием, начатым во время занятия семинарского типа 

 

            2. Этапы подготовки презентации 

Понятие и виды вербальных и невербальных презентативных средств. Понятие 

репрезентации. Семантическая, образная и эмоциональная репрезентация. 

Разработка средств и приемов контроля хода презентации. Разработка и применение средств 

психологической и коммуникативной защиты при презентации. 

Типичные ошибки, имеющие место при презентации; способы их устранения. Принцип 

Г.Кавасаки «10-20-30» в создании презентаций. Анализ аудитории. Технологии анализа аудитории. 

Особенности проведения презентаций для малых, средних и больших групп. Определение 

ключевых характеристик аудитории. Выявление основных мотивирующих факторов аудитории, 

влияющих на достижение целей презентации. Определение вида презентации в зависимости от вида 

аудитории. Кривая внимания аудитории. 

Занятие семинарского типа 

1. Создание структуры презентации проекта  

       - краткая аналитическая справка  

       - целевая аудитория выступления 

      - форма подачи выступления 

      - структура выступления 

       - цель выступления 

- технологии воздействия на аудиторию,  

- аргументация и контраргументация, использованные в выступлении 

 

Самостоятельная работа 

Закончить работу над практическим заданием, начатым во время занятия семинарского типа 

 

          3.Методы и средства создания презентации дизайн-проекта с использованием 

информационных технологий 

Типы сравнения данных. Выбор диаграммы. Репрезентативные средства. Формирование 

репрезентативных ритмов в процессе презентации. 

Занятие семинарского типа 

Создание структуры презентации с использованием методов и средств презентации 

(диаграммы, графики, визуализиции). 

Самостоятельная работа 

Закончить работу над практическим заданием, начатым во время занятия семинарского типа 

 

          4.Обязательные элементы компьютерной презентации проекта 

Основные компоненты и стадии презентационного сценария. Разделы презентации. 

Цели использования мультимедийной презентации в выступлении. Основные характеристики 

успешной мультимедийной презентации. Структура мультимедийной презентации. 

Занятие семинарского типа 



Создание самопрезентации.  

Самостоятельная работа 

Закончить работу над практическим заданием, начатым во время занятия семинарского типа 
 

          5.Дизайн презентации 

Универсальные принципы дизайна. Шрифт, цвет, фон. Правило трех третей. Анимация 

объектов и переходов.  

Занятие семинарского типа 

Создание презентации собственного проекта.  

Самостоятельная работа 

Закончить работу над практическим заданием, начатым во время занятия семинарского типа 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области преподаваемой 

дисциплины. Формой проведения аудиторных занятий по данной дисциплине являются занятия 

лекционного и семинарского типа, проводимые в виде практических занятий и семинаров. 

Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях оборудованных необходимым 

инвентарем. На занятиях рекомендуется придерживаться учебной программы. В планы занятий 

включены различные задания, направленные на формирование компетенций, сформулированных в 

настоящей программе. Также важно предлагать различные творческие задачи, 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 обеспечивая развитие у обучающихся навыков командной 

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

Во время промежуточного контроля 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 

Преподаватель на занятиях лекционного типа уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При чтении 

лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В тематическом плане 

предусмотрены интерактивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а также 

форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в программе, совмещенную с 

дискуссией со студентами по наиболее сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. 

При проведении лекционных занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные 

формы работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на 

актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

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 проверки аудиторных и самостоятельных работ. 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 находится в тесной связи с занятиями 



проектированием, ведет к развитию таких творческих способностей, как художественная 

наблюдательность, образное мышление, воображение. 

 

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: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-источников в ходе 

подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- подготовка практических заданий, 

- подготовка 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.  

 

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

дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Каптерев А. Мастерство презентации [Электронный ресурс] : как создавать презентации, 

 которые могут изменить мир / А. Каптерев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Манн, 

 Иванов и Фербер, 2014. — 329 c. — 978-5-00057-089-0. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/39270.html 

Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6  

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

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

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

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 
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 

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

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

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

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

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

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

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

для освоения дисциплины 
 

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

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

      При проведении лекционных и семинарских (практических) 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 

http://www.iprbookshop.ru/39270.html
http://www.iprbookshop.ru/63805.html
http://www.iprbookshop.ru/63814.html
http://www.iprbookshop.ru/66376.html


 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 

 

          Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран): класс ПК, 

объединённый в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, лицензионное 

программное обеспечение  (Inkscape, Gimp,  Inkscape, FastStone Image Viewer, компьютер 

преподавателя. 

           Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

           Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет, к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а также с 

доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.  

           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 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОПК-4 

способностью 

применять 

современную 

шрифтовую 

культуру и 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

дизайн-

проектировании 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

Шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Художественно-

техническое 

редактирование 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом дизайне 

Техники 

компьютерной 

презентации 

проекта в 

графическом 

дизайне 

Материалы и 

средства графики 

Специальные 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 



шрифты  

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6  

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом дизайне 

Техники 

компьютерной 

презентации 

проекта в 

графическом 

дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

 

ПК-6  

способностью 

применять 

современные 

технологии, 

требуемые при 

реализации дизайн-

проекта на 

практике 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Художественно-

техническое 

редактирование 

Типографика 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Фотографика 

Эргономика в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом дизайне 

Техники 

компьютерной 

презентации 

проекта в 

графическом 

дизайне 

Производственная 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 



практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7   

способностью 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

 

История искусств 

История дизайна 

Технологии 

полиграфии 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом дизайне 

Техники 

компьютерной 

презентации 

проекта в 

графическом 

дизайне 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Художественно-

техническое 

редактирование  

История 

графического 

дизайна 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

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 с оценкой 

 

Компетенция ОПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания принципов 

использования 

компьютерных 

графических программ  

при создании проектных 

презентаций 

обучающийся 

демонстрирует умение 

применять 

графические 

программы при 

создании презентации, 

соотнося 

предлагаемые 

программы с задачами 

проекта 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками 

подготовки и 

моделирования 

графических 

объектов при 

создании 

презентации 



проекта 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания технологии поиска 

в цифровом пространстве 

необходимых материалов 

для создания презентаций 

с учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

обучающийся 

демонстрирует умение 

применять технологию 

поиска в цифровом 

пространстве 

необходимых 

материалов для 

создания презентаций 

с учетом основных 

требований 

информационной 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы в 

цифровом 

пространстве с 

целью поиска 

необходимых 

материалов для 

создания 

презентаций с 



 безопасности 

 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания методов сбора, 

передачи, обработки, 

накопления и 

систематизации 

информационных 

материалов с целью 

создания презентации 

обучающийся 

демонстрирует 

умение работать в 

различных 

графических 

редакторах и 

браузерах;  работать 

с традиционными 

носителями 

информации; 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы с 

компьютером как 

средством создания 

презентаций 



 работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; проводить 

поиск информации, 

используя 

компьютерную 

технику. 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные 

глубокие системные 

знания современных 

компьютерных 

технологий, 

необходимых для 

создания презентации 

проекта заказчику  

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение определять 

выбор технических и 

программных 

средств для 

разработки дизайн-

макета с учетом их 

особенностей 

использования  

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы с 

техническими и 

программными 

средствами для 

разработки 

презентации с 

учетом их 



особенностей 

использования 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 Практическое задание 

ОПК-6 Практическое задание 

ОПК-7 Практическое задание 

ПК-6 Практическое задание 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

 (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – выполнение практических заданий 

 

Оценка Показатели 



отлично Задание выполнено полностью правильно, мотивированно 

применены инструменты и команды графических 

компьютерных программ. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

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

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для практической работы (ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-6) 

Задания приведены в разделе 5.2 данной программы. 

 

Оценочное средство – промежуточный контроль (зачет с оценкой) 

Представление презентации собственного проекта. 

       Тема проекта, представленного в презентации, выбирается обучающимся самостоятельно из тех 

проектов, что были им разработаны в процессе освоения дисциплины «Проектирование в 

графическом дизайне». 

 

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: указана в тематическом плане по каждой теме.  

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

оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической 

проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

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

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

форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в течение 

периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются практические 

текущие задания. 

Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме 

проверки практических заданий. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

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

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения процедуры 

проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы (шкалу 

оценивания см. выше).  



Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке отражаются в 

журнале посещаемости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

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

внесения корректировок в планы проведения учебных занятий. По результатам проведения 

процедуры оценивания обучающиеся, показавшие неудовлетворительные результаты, должны 

интенсифицировать свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой  

Форма: представление выполненного самостоятельно итогового практического задания 

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 

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

экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются практические 

задания. 

Описание проведения процедуры: промежуточная аттестация студентов проводится в форме 

представления выполненного самостоятельно итогового практического задания. Обучающийся 

представляет презентацию своего проекта, затем отвечает на вопросы преподавателя и других 

обучающихся. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 




