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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дать представление о видах графического дизайна, выявить его средообразующие
возможности, освоить средства и приемы визуально-художественного формирования
архитектурной среды, использовать их в процессе учебного проектирования с
применением навыков, полученных в результате освоения дисциплин художественного
цикла.

Задачи
дисциплины

- ознакомить учащихся с основными закономерностями использования
композиционных средств графического дизайна в проектировании;
- раскрыть специфические формообразующие, информационные и художественные
возможности средств графического дизайна;
- совершенствовать проектную графику для применения на различных стадиях
учебного архитектурно-дизайнерского проектирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Архитектурное проектирование

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

Компьютерные технологии в рабочем
проектировании
Организация архитектурно-дизайнерской
деятельности

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК3 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



Знать - источники информации,
необходимой при подготовке
проекта, как в сети Интернет, так
и в библиотеке, на кафедре
- основы графического дизайна;
- отдельные виды графического
дизайна;
- особенности исторического
развития графического дизайна;
- основы специальной
терминологии в пределах
программы;
- основные этапы в истории
развития и ведущие направления
современного художественного
проектирования;
- творчество выдающихся
представителей зарубежного и
российского дизайна.

Знает:
- источники информации,
необходимой при подготовке
проекта, как в сети Интернет, так
и в библиотеке, на кафедре
- основы графического дизайна;
- отдельные виды графического
дизайна;
- особенности исторического
развития графического дизайна;
- основы специальной
терминологии в пределах
программы;
- основные этапы в истории
развития и ведущие направления
современного художественного
проектирования;
- творчество выдающихся
представителей зарубежного и
российского дизайна.

Тест

Уметь - охарактеризовать специфику
дизайнерской деятельности;
- грамотно излагать ее
теоретические основы, различать
отдельные виды дизайна;
- выявлять и анализировать
возникающие при
проектировании проблемы,
собирать и анализировать
информацию, посвящённую той
или иной проблеме;
- ставить задачи, связанные с
информационной поддержкой
всех областей дизайна;
- адаптировать к дизайнерской
деятельности новые достижения
информационных технологий;
- использовать полученные
знания для более глубокого
освоения смежных дисциплин,
практической работы в курсовом
и дипломном проектировании.

Умеет:
- охарактеризовать специфику
дизайнерской деятельности;
- грамотно излагать ее
теоретические основы, различать
отдельные виды дизайна;
- выявлять и анализировать
возникающие при проектировании
проблемы, собирать и
анализировать информацию,
посвящённую той или иной
проблеме;
- ставить задачи, связанные с
информационной поддержкой
всех областей дизайна;
- адаптировать к дизайнерской
деятельности новые достижения
информационных технологий;
- использовать полученные знания
для более глубокого освоения
смежных дисциплин,
практической работы в курсовом
и дипломном проектировании.

Выполнение
реферата



Владеть - навыками критической работы с
источниками информации,
анализа и синтеза информации
- навыками разработки и
проектирования макетов
плакатов, календарей, буклетов и
рекламных макетов;
- владеть специализированными
программами для проектирования
и моделирования.
- основными понятиями о
возможностях изготовления
рекламной продукции и
презентаций

Владеет:
- навыками критической работы с
источниками информации,
анализа и синтеза информации
- навыками разработки и
проектирования макетов плакатов,
календарей, буклетов и
рекламных макетов;
- владеть специализированными
программами для проектирования
и моделирования.
- основными понятиями о
возможностях изготовления
рекламной продукции и
презентаций

Практическое
задание

ПК9 способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные
предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной

деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной
графики, количественных оценок

Знать - требования, предъявляемые к
представлению проекта
- функциональные и эстетические
требования, предъявляемые к
изготовлению объектов
графического дизайна;
- правила подачи проектной
документации, цветовое и
декоративное оформление
презентаций
- особенности основных видов
печатной продукции и их
изготовление, технологию
типографской и дизайнерской
работы;

Знает:
- требования, предъявляемые к
представлению проекта
- функциональные и эстетические
требования, предъявляемые к
изготовлению объектов
графического дизайна;
- правила подачи проектной
документации, цветовое и
декоративное оформление
презентаций
- особенности основных видов
печатной продукции и их
изготовление, технологию
типографской и дизайнерской
работы;

Тест



Уметь - представлять замысел и идею
проекта в форме трёхмерной
модели, презентации,
компоновать альбом чертежей;
- классифицировать объекты
печатной продукции
графического дизайна;
- обращаться с графическими
программами;
- владеть основами
проектирования презентаций,
плакатов, буклетов, и пр., создать
макет печатной продукции
(верстка);
- уметь строить шрифты и
применять их в проектировании
печатной продукции и
презентаций.

Умеет:
- представлять замысел и идею
проекта в форме трёхмерной
модели, презентации,
компоновать альбом чертежей;
- классифицировать объекты
печатной продукции графического
дизайна;
- обращаться с графическими
программами;
- владеть основами
проектирования презентаций,
плакатов, буклетов, и пр., создать
макет печатной продукции
(верстка);
- уметь строить шрифты и
применять их в проектировании
печатной продукции и
презентаций.

Выполнение
реферата

Владеть - инструментами и
оборудованием, применяемыми
при разработке проектной
документации.
- навыками компьютерного
представления проекта,
концепции

Владеет:
- инструментами и
оборудованием, применяемыми
при разработке проектной
документации.
- навыками компьютерного
представления проекта,
концепции

Практическое
задание

ПК11 способностью использовать накопленные знания и умения в профессиональной деятельности
Знать - требования, предъявляемые к

проекту и его презентации
- источники информации,
необходимой при подготовке
проекта, как в сети Интернет, так
и в библиотеке, на кафедре
-возможности цифровых средств
коммуникации в решении
профессиональных задач

Знает:
- требования, предъявляемые к
проекту и его презентации
- источники информации,
необходимой при подготовке
проекта, как в сети Интернет, так
и в библиотеке, на кафедре
-возможности цифровых средств
коммуникации в решении
профессиональных задач

Тест



Уметь - ясно и доходчиво транслировать
информацию в рамках
образовательных программ в
форме лекции или консультации;
-грамотно, кратко и доходчиво
представлять проектного
решения, выявлять его
положительные стороны,
критически оценивать его
достоинства, потенциал

Умеет:
- ясно и доходчиво транслировать
информацию в рамках
образовательных программ в
форме лекции или консультации;
-грамотно, кратко и доходчиво
представлять проектного
решения, выявлять его
положительные стороны,
критически оценивать его
достоинства, потенциал

Выполнение
реферата

Владеть - способностью передачи
накопленных знаний и умений в
области цифровых средств
профессиональной коммуникации

Владеет:
- способностью передачи
накопленных знаний и умений в
области цифровых средств
профессиональной коммуникации

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Графические
виды искусства

История возникновения письменности. Виды
письма.
Шрифт, и его история. Виды и разновидности
шрифтов. Построение шрифтовой композиции.
Роль шрифтовой графики в создании
информативного поля.
Иллюстрация и книжная графика.
Печатные формы графики: газеты, журналы,
плакат, буклет и др.
Понятие редакторской сетки. Графические сетки,
виды. Сетка построения в книжножурнальной
графике.
Средовые виды графического искусства
(суперграфика, типографика, аэрография и
граффити).

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

2. Фирменный
стиль. Состав и
носители
фирменной
символики

Знак как главный стилеобразующий элемент.
Терминология дисциплины: «визуальная
коммуникация», «средовой подход», «фирменные
цвета», «графический язык», «стиль»,
«комплексное проектирование архитектурной
среды» и др.
Логотип, фирменный знак, торговая марка,
этикетка. Фирменный стиль и его элемент. Первые
программы фирменных стилей. Элементы и
носители фирменной символики. Характеристика
визуальных средств коммуникации в городской
среде.Графический промышленный дизайн.
Основные виды шрифтов, характеристика
основных видов письма. Принципы построения
шрифтовой композиции.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть



3. Реклама и
мультимедийные
виды
графического
дизайна

Понятие рекламы, билборд, лайтбокс, вывеска,
упаковка, ярлык.
Компьютер как основной инструмент создания
графического образа.
Видео- и мультимедийные проекты, веб-дизайн,
сайт-проекты.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

4. Формообразующи
е и
средоформирующ
ие возможности
объектов
графического
дизайна

Элементы графического дизайна как неотъемлемая
часть средового проектирования
Роль элементов графического дизайна в
формировании облика средовых объектов и
систем.
Приёмы формирования колористической среды
средовых объектов средствами графического
дизайна.
Возможности графического дизайна в оформлении
праздников, экспозиций, выставок.
Суперграфика, типографика, цветографика и её
применение городской среде.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

5. Колористические
схемы восприятия
средовых
объектов.
Воздействия цвета
и природные
факторы

Классификация и нормирование цвета.
Функции цвета в организации средовой
композиции.
Факторы, определяющие цветовое решение.
Психологическое воздействие цвета на человека.
Этапы колористического проектирования.
Формообразующее действие полихромии.
Психологическая и культурная оценка цвета.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

6. Цветографические
носители в
различных видах
среды. Роль
средств
графического
дизайна в
формировании
среды

Особенности цветовосприятия в различных видах
среды (интерьер, городская среда, ландшафтные
образования).
Цветографические носители и элементы в
различных видах среды.
Роль элементов графического дизайна в
формировании светоцветовой среды.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

7. Цветовые
объёмно-
пространственные
системы

История колористики объектов и систем
городской среды.
Цветовые объёмно-пространственные системы.
Концепция колористики города.
Колористика в системе художественных средств
средового проектирования и градостроительства.
Предпроектные исследования и методика
проектирования цветовой среды городских
объектов.
Экспериментальные предложения по колористике
объёмно-пространственных систем.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть



8. Концепция
колористики
города

Функции: утилитарная и художественно-образная.
Факторы: природно-климатическими условиями,
структурой города, исторической архитектурной
полихромией и цветовой культурой общества.
Данные: хроматическое содержание – цветовая
палитра, структура – конструкция цветовых масс и
их связями, динамика – мера подвижности
хроматического содержания структуры в
пространстве и времени.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

9. Колористика в
системе
художественных
средств средового
проектирования и
градостроительств
а

Актуальные проблемы архитектурной
колористики.
Цветовая специфика произведений архитектуры и
дизайна.
Цвет в формировании архитектурной среды
Колористика в системе архитектурно-
дизайнерского проектирования.
Колористика в системе архитектурно-
градостроительного проектирования
Основные характеристики цвета, основные
классификации цвета.
Предпочтительные цвета и цветосочетания в
графическом дизайне.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

10. Анализ
отечественного и
зарубежного
опыта

Анализ творчества фирм или отдельных авторов,
работающих в области графического дизайна.
Выявление принципов комплексного
формирования многоуровневой информационной
системы крупных сооружений и пространств:
магазин, аэропорт, вокзал, выставка и др.
Редакторская сетка. Виды и типы редакторских
сеток. Анализ редакторских сеток на основе
мировых печатных брэндов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 0 0 4 4
Выполнение курсового проекта

0 0 0 2 10



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 44 0 0 40 64

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 0 0 2 6
Выполнение курсового проекта

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 0 0 26 78

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



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

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

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1.
Творческая деятельность, цель которой – определение формы и смысла предметов, производимых
промышленностью – это: 



Варианты ответов:
1. А) дизайн
2. Б) графика
3. В) проектирование

Вопрос №2.
Предметно-вещественная среда обитания людей, а так же он считается практикой, имеющей
социально-культурное значение – это: 

Варианты ответов:
1. А) объект дизайна
2. Б) культурный фактор дизайна
3. В) цель дизайна

Вопрос №3.
Концентрация производства и сбыта, широкое распространение систем самообслуживания в торговле,
перенасыщение рынка товарами – это 

Варианты ответов:
1. А) проблемы в графическом дизайне
2. Б) преимущества графического дизайна
3. В) положительные качества графического дизайна
4. Г) отрицательные качества графического дизайна

Вопрос №4.
К какому цвету относятся такие характеристики: теплый, легкий, свежий; поля, леса, деревья; стог
сена, венки и букеты трав 

Варианты ответов:
1. А) зеленый
2. Б) белый
3. В) коричневый
4. Г) красный
5. Д) розовый

Вопрос №5.
Официальная дата рождения графического дизайна, когда состоялся первый кон-гресс ICOGRADA: 

Варианты ответов:
1. А) 1732 г
2. Б) 1746 г
3. В) 1920 г
4. Г) 1964 г

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
1. История становления и эволюции дизайна (общая характеристика, основные периоды)
2. Первые западноевропейские теоретики дизайна (2-я пол. XIX – XX вв.)
3. Графический дизайн в России кон. XIX – нач. XX вв. (жанры, особенности формообразования,



Художественные истоки)
4. Развитие торгово-промышленной рекламы в Западной Европе 2-й пол. XIX нач. XX вв.
5. Основные тенденции в развитии дизайна на рубеже тысячелетий
6. Состояние дизайна в Западной Европе послевоенного времени
7. Дизайн Скандинавии
8. «Итальянская линия» в дизайне 1960 – 1980-х гг.
9. Дизайн Великобритании

10. Ульмская школа -стиль Браун
11. Дизайн во Франции - Филипп Старки его философия дизайна
12. Характеристика работ ведущих дизайнеров Италии 50-80х годов - стиль Оливетти
13. Промышленный дизайн Японии - Кендзи Экуан, Йоко, Масааки
14. Дизайн в Советском Союзе — краткий анализ и выводы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Практическая работа: Трансформация слова-символа
Средствами шрифтовой графики придайте выбранному слову эмоциональный смысл.
Практическое задание выполняются в компьютерной графике с использованием необходимых
графических пакетов (Corel Draw, Photoshop, Archi CAD и др.) 
Форма подачи: графический материал, формат. А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Практическая работа: Колористический анализ фрагмента архитектурной среды.
Создание интерьера жилого помещения (гостиная, кухня-столовая и т.п.) и решение его в трех
различных цветовых гаммах с подробным описанием психологического воздействия данной цветовой
гаммы на человека. Сделать вывод – какой из вариантов наиболее подходит по функциональному
назначению данному помещению.
Практическое задание выполняются в компьютерной графике с использованием необходимых
графических пакетов (Corel Draw, Photoshop, Archi CAD и др.)
Форма подачи: графический материал, формат А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Практическая работа: Трансформация знака-символа
Создайте изобразительный знак по смыслу подходящий к слову-символу, оформите решение в единый
композиционный блок. 
Практическое задание выполняются в компьютерной графике с использованием необходимых
графических пакетов (Corel Draw, Photoshop, Archi CAD и др.)
Форма подачи: графический материал, формат А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Практическая работа: Композиционный анализ редакторской сетки известного печатного издания
Практическое задание выполняется выполняется в виде композиционно-аналитической схемы в
компьютерной графике с использованием необходимых графических пакетов (Corel Draw, Photoshop,
Archi CAD и др.) 
Форма подачи: графический материал, формат А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Практическая работа: Колористический анализ фрагмента архитектурной среды.
Создание интерьера жилого помещения (спальня, прихожая и т.п.) и решение его в трех различных
цветовых гаммах с подробным описанием психологического воздействия данной цветовой гаммы на
человека. Сделать вывод – какой из вариантов наиболее подходит по функциональному назначению
данному помещению.
Практическое задание выполняется в компьютерной графике с использованием необходимых
графических пакетов (Corel Draw, Photoshop, Archi CAD и др.)
Форма подачи: графический материал, формат А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1.
Типы иконических изображений по Ч. Пирсу:

Варианты ответов:
1. знак-иконка, знак-индекс, знак-символ
2. знак-индекс, знак-символ, знак-навигация
3. икона, парсуна, портрет
4. иконка, знак, образ

Вопрос №2.
Орнамент это:

Варианты ответов:
1. род графической композиции, отвлеченный тип изображения
2. повторяющееся ритмическое изображение
3. привлекательное изображение, род меандра
4. физикоморфное изображение

Вопрос №3.
Оттиск с гравюры называется…

Варианты ответов:
1. Эстампом
2. Копией
3. Репродукцией
4. Фотографией

Вопрос №4.
Что такое каталог?

Варианты ответов:
1. издание, содержащее систематизированный перечень экспонатов
2. рекламное издание, информирующее о каком-либо товаре
3. издание, публикуемое фирмой для своего персонала и постоянных клиентов
4. рекламное печатное издание общеинформационного характера

Вопрос №5.
Что такое стилизация?

Варианты ответов:
1. подражание внешним формам какого-либо определенного стиля
2. система определенных признаков, отличающих искусство народа, течение или школу
3. система украшения сооружения или изделия
4. целостность или общность образов, средств художественной выразительности и приемов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК9
1. Связь дизайна с культурой общества в 21 веке
2. Компьютерные методы проектирования и исполнения дизайн-графики

Значение дизайна в производственно-экономической сфере деятельности (история и современное
состояние)

3. Дизайн как эффективный инструмент совершенствования архитектуры. Эргономическое
обеспечение дизайн-проектирования

4. Дизайн на службе архитектуры и промышленности (рассмотреть одну или несколько крупных
зарубежных фирм, их рекламу и продукцию)

5. Современные технологии дизайна
6. Философия и тенденции дизайна в 21 веке
7. Креативные технологии в графическом дизайне на рубеже тысячелетий и в наале 21 века
8. Организация PR-кампании в дизайне
9. Роль дизайнера в организации и проведении PR-мероприятий

10. PR в кризисных ситуациях
11. РR и архитектурный дизайн

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Практическая работа: Анализ творчества фирм или отдельных авторов, работающих в области
графического дизайна, с выявлением принципов комплексного формирования многоуровневой
информационной системы.
Практическое задание выполняются в компьютерной графике с использованием необходимых
графических пакетов (Corel Draw, Photoshop, Archi CAD и др.) 
Форма подачи: графический материал, формат. А3



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Практическая работа: Роль элементов графического дизайна в формировании светоцветовой среды на
примере анализа городской среды столицы европейского государства.
Практическое задание выполняются в компьютерной графике с использованием необходимых
графических пакетов (Corel Draw, Photoshop, Archi CAD и др.) 
Форма подачи: графический материал, формат. А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Практическая работа: Предпроектные исследования и методика проектирования цветовой среды
городских объектов столицы европейского государства.
Практическое задание выполняются в компьютерной графике с использованием необходимых
графических пакетов (Corel Draw, Photoshop, Archi CAD и др.) 
Форма подачи: графический материал, формат. А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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



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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Практическая работа: Особенности цветовосприятия в различных видах среды (интерьер)
Практическое задание выполняются в компьютерной графике с использованием необходимых
графических пакетов (Corel Draw, Photoshop, Archi CAD и др.) 
Форма подачи: графический материал, формат. А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Практическая работа: Разработка брендбука компании
Практическое задание выполняются в компьютерной графике с использованием необходимых
графических пакетов (Corel Draw, Photoshop, Archi CAD и др.) 
Форма подачи: графический материал, формат. А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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



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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК11
Вопрос №1.
Как прочитать аббревиатуру RGB?

Варианты ответов:
1. ред, грин, блю
2. ред, грин, блан
3. роуз, грин, блю
4. роуз, грей, блан

Вопрос №2.
Как прочитать аббревиатуру CMYK?

Варианты ответов:
1. циан, мажента, йелоу, кей.
2. циан, мажента, иллинойс, крап
3. серый, малиновый, еловый, коричневый
4. сиена, мажента, йелоустон, коксиал.

Вопрос №3.
На расстоянии все предметы кажутся голубоватыми, с увеличением расстояния…

Варианты ответов:
1. а) светлые предметы несколько темнеют, а темные смягчаются и светлеют;
2. б) светлые предметы несколько желтеют, темные темнеют еще больше;
3. в) светлые предметы становятся светлее, темные - темнее;
4. г) все предметы остаются прежними.

Вопрос №4.
Особенность растровой графики…

Варианты ответов:
1. а) при увеличении изображения появляется зер нистость;
2. б) при изменении картинки изображение не теряет своего качества;
3. в) при уменьшении изображения появляется зернистость;
4. г) изображение нельзя изменить.

Вопрос №5.
Векторный способ кодирования изображения ...

Варианты ответов:
1. а) представление изображения в виде простых геометрических фигур;
2. б) представление изображения в компьютере в виде физических формул;
3. в) представление изображения в компьютере в виде множества точек;
4. г) представление изображения в компьютере в виде фотографии

Критерии оценки выполнения задания

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



Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК11
1. Графический дизайн как средство современной массовой коммуникации (определение, жанровое

многообразие)
2. Линия как язык символа в графическом дизайне
3. Основные тенденции в развитии дизайна на рубеже тысячелетий
4. Связь истории дизайна с историей научно-технического прогресса
5. Дизайн упаковки (задачи, особенности, современное состояние)
6. Товарный знак как объект дизайн-проектирования и основа корпоративной идентификации
7. Коммерческая реклама. Фотомонтаж как актуальный инструмент работы дизайнера. Работы

В.Маяковского и А. Родченко
8. Периодизация истории графического дизайна в России (XYIII – XXI вв.)
9. Товарный знак (определение, функции). Идентификация товарных знаков в Европе и России на

протяжении XYIII – XXI вв.
10. Основные тенденции в развитии торгово-промышленной рекламы на рубеже тысячелетий и в

начале 21 века

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК11
Практическая работа: Предпроектные исследования и методика проектирования цветовой среды
городских объектов провинциального города
Практическое задание выполняются в компьютерной графике с использованием необходимых
графических пакетов (Corel Draw, Photoshop, Archi CAD и др.) 
Форма подачи: графический материал, формат. А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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



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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК11
Практическая работа: Изучение работ мастеров российской школы графического дизайна. Копия работ.
Разработка серии эскизов по мотивам работ автора.
Практическое задание выполняются в компьютерной графике с использованием необходимых
графических пакетов (Corel Draw, Photoshop, Archi CAD и др.) 
Форма подачи: графический материал, формат. А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК11
Практическая работа: Изучение работ мастеров американской школы графического дизайна. Копия
работ. Разработка серии эскизов по мотивам работ автора.
Практическое задание выполняются в компьютерной графике с использованием необходимых
графических пакетов (Corel Draw, Photoshop, Archi CAD и др.) 
Форма подачи: графический материал, формат. А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК11
Практическая работа: Изучение работ мастеров японской школы графического дизайна. Копия работ.
Разработка серии эскизов по мотивам работ автора.
Практическое задание выполняются в компьютерной графике с использованием необходимых
графических пакетов (Corel Draw, Photoshop, Archi CAD и др.) 
Форма подачи: графический материал, формат. А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК11
Практическая работа: Упаковка для серии объектов промышленного дизайна.
Практическое задание выполняются в компьютерной графике с использованием необходимых
графических пакетов (Corel Draw, Photoshop, Archi CAD и др.) 
Форма подачи: графический материал, формат. А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Цели и задачи курсовой работы (курсового проекта)



Целью выполнения курсового проекта - научить студента самостоятельно проводить научные
исследования, анализировать художественные явления, обобщать и углублять полученные знания,
применять их для решения практических задач, раскрывать особенности творческого решения,
выдвигать и защищать собственные суждения.
В процессе выполнения курсового проекта решаются следующие задачи:
–систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;
–углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
–развитие умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
–формирование навыков аналитического, критического, творческого, абстрактно-логического
мышления;
–развитие умений использовать справочную, специальную и нормативную литературу, а также
правовую документацию;
–развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и интереса к научно-
исследовательской работе.
Примерная тематика курсовых проектов:
1. Предпроектный анализ особенностей проявления темы природы в национальных дизайнах (России,
Финляндии, Италии, Германии, Франции, США, Японии).
2. Предпроектный анализ дизайнерских способов создания безбарьерной среды в городском
пространстве.
3. Предпроектный анализ проблемы дизайнерской пропедевтики городской среды.
4. Разработка дизайн-проекта графического решения интерьеров "Школы будущего": рекреация,
студия, аудитория.
5. Разработка дизайн-проекта художественных облика школьной среды.

Критерии оценки курсовой работы (курсового проекта)

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

Неудовлетворительно

- представленный к защите проект в основном решен правильно, в проекте
продемонстрированы слабые навыки проектной работы, проведен
поверхностный проектный анализ, созданы слабые композиции на плоскости,
в объеме и пространстве с применением известных способов построения и
формообразования, выполнены эскизы в основном в соответствии с
тематикой проекта, неточно выбраны графические средства в соответствии с
тематикой и задачами проекта, допущены ошибки в использовании
преобразующих методов стилизации и трансформации для создания новых
форм, творческие идеи частично реализованы в макете; допущены ошибки в
создании цветового единства композиции по законам колористики; -
самостоятельно и в основном правильно представил проект, допустил
несущественные ошибки в последовательности изложения сути проекта и
конкретностей решения, слабо аргументировал свое решение, ответил только
на некоторые вопросы

Удовлетворительно



- представленный к защите проект решен в основном самостоятельно и
правильно, в проекте продемонстрированы навыки проектной работы,
проведен содержательный проектный анализ, созданы целостные композиции
на плоскости, в объеме и пространстве с применением известных способов
построения и формообразования, выполнены эскизы в основном в
соответствии с тематикой проекта, относительно точно выбраны графические
средства в соответствии с тематикой и задачами проекта, допущены
несущественные ошибки в использовании преобразующих методов
стилизации и трансформации для создания новых форм, творческие идеи
относительно точно и качественно реализованы в макете; грамотно создано
цветовое единство композиции по законам колористики; - обучающийся
самостоятельно и в основном правильно защитил проект, уверенно, логично,
последовательно и аргументировано излагал суть проекта и конкретности
решения, ответил на вопросы

Хорошо

- представленный к защите проект решен самостоятельно и правильно, в
проекте продемонстрированы навыки проектной работы, проведен
содержательный и многослойный проектный анализ, созданы целостные
композиции на плоскости, в объеме и пространстве с применением известных
способов построения и формообразования, выполнены эскизы в соответствии
с тематикой проекта, точно выбраны графические средства в соответствии с
тематикой и задачами проекта, грамотно использованы преобразующие
методы стилизации и трансформации для создания новых форм, творческие
идеи точно и качественно реализованы в макете; грамотно создано цветовое
единство композиции по законам колористики; - обучающийся
самостоятельно и правильно защитил проект, уверенно, логично,
последовательно и аргументировано излагал суть проекта и конкретности
решения, точно ответил на вопросы

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Графические виды искусства

1. Что такое графический дизайн?
2. Какие основные стилистические направления формируют рекламу и графический дизайн в начале
XX века?
3. В чем заключалось влияние социокультурной ситуации на становление советского графического
дизайна и рекламы?
4. Каковы социокультурные и экономические причины возникновения концепции «хороший
дизайн»? Что означает данная концепция?
5. Какие тенденции можно выделить в графическом дизайне 90-х?
6. Как проявляется постмодернизм в современном дизайне?
7. Элементы и носители фирменной символики.
8. Построение композиционной схемы в печатной графике.
9. Редакторская сетка. Виды и типы редакторских сеток.
10. Анализ редакторских сеток на основе мировых печатных брэндов.
11. Перечислить и дать характеристику основным видам письма.
12. Принципы построения шрифтовой композиции. Перечислить основные виды
13. шрифтов.
14. Каковы общие требования к шрифтам и в чем особенности использования
15. шрифтовых композиций в архитектурной среде?

Тема 2. Фирменный стиль. Состав и носители фирменной символики
16. Фирменный стиль и его элементы.
17. Классификация и нормирование цвета.
18. Реклама (типология).
19. Типология печатной продукции.



20. Функции цвета в организации средовой композиции.
21. Первые программы фирменных стилей
22. Перечислите основные функции рекламного дизайна?
23. В чем особенности, виды и способы изготовления наружной рекламы?

Тема 3. Реклама и мультимедийные виды графического дизайна
24. Что такое графический дизайн?
25. Что такое логотип, фирменный знак, торговая марка, этикетка?
26. Какие виды рекламы вы знаете? Что такое маркетинг?
27. В чем ценность книги известного теоретика БАУХАУЗа И.Иттена "Искусство цвета"?
28. Сколько цветовых контрастов называет И.Иттен?
29. Что такое «фирменные цвета»?

Тема 4. Формообразующие и средоформирующие возможности объектов графического дизайна
30. Элементы графического дизайна как неотъемлемая часть средового
31. проектирования. Перечислить в городской среде.
32. Характеристика визуальных средств коммуникации в городской среде.
33. Графический промышленный дизайн.
34. Суперграфика, типографика, цветографика и её применение городской среде.
35. Особенности цветовосприятия в городской среде.

Тема 5. Колористические схемы восприятия средовых объектов. Воздействия цвета и природные
факторы

36. Особенности цветовосприятия в городской среде.
37. Какова роль графического дизайна в формировании инновационной среды города?
38. Чем является дизайн в информационной среде?
39. Какова роль социальной рекламы в городской среде?
40. В чем основные функции элементов городского дизайна?
41. Каким образом эстетика влияет на городской дизайн?
42. Роль графического знака в системах ориентирующей визуальной коммуникации?
43. Принципы построения систем ориентирующей визуальной информации?
44. Графический дизайн в обеспечении идентификации городских объектов?

Тема 6. Цветографические носители в различных видах среды. Роль средств графического дизайна в
формировании среды

45. Что такое суперграфика?
46. Каковы основные характеристики цвета?
47. Что лежит в основе классификации цвета?
48. Предпочтительные цвета и цветосочетания в графическом дизайне.
49. Факторы, определяющие цветовое решение.
50. Психологическое воздействие цвета на человека.
51. Этапы колористического проектирования.
52. Формообразующее действие полихромии.
53. Психологическая и культурная оценка цвета.

Тема 7. Цветовые объёмно-пространственные системы
54. Перечислить теоретиков науки о цвете.
55. Дать определение цветовому ньюансу.
56. Перечислить свойства и возможности двенадцатичастного цветового круга И. Иттена.
57. Раскрыть особенности монохромных цветосочетаний.
58. Рассказать об истории возникновения науки о цвете.
59. Перечислить свойства родственных цветов.
60. Рассказать о цветовой символике культур различных народов.
61. Перечислить виды контрастов.
62. Перечислить области использования контрастов в искусстве. Ю.Рассказать о субъективном
отношении к цвету.



63. Дать определение симультанному контрасту.
64. Рассказать о цветовых диадах и триадах.
65. Дать определение первичным и вторичным цветам. М.Рассказать о теории цвета И. Иттена.
66. Привести примеры использования теплых и холодных цветовых контрастов.
67. Рассказать о пространственном воздействии цветов.
68. Дать характеристику цветовому тону, насыщенности и ньюансировки цветов.

Тема 8. Концепция колористики города
69. Рассказать о теории цвета И. Иттена.
70. Привести примеры использования теплых и холодных цветовых контрастов.
71. Рассказать о пространственном воздействии цветов.
72. Дать характеристику цветовому тону, насыщенности и ньюансировки цветов.
73. Дать определение монохромным сечениям.
74. Рассказать о цветотерапии - науки о лечении цветом.
75. Дать общее представление о двенадцатичастном цветовом круге И. Иттена.
76. Рассказать о цвете и психологии человека.
77. Раскрыть суть теории цвета И.Иттена.
78. Раскрыть основные понятия физики цвета.
79. Дать определение основным приемам коррекции пространства интерьера при помощи цвета.
80. Рассказать о значении цвета в профессиональной деятельности человека.
81. Дать определение символики цветов.
82. Перечислить основные характеристики цветового тона, светлоты и насыщенности.
83. Рассказать о цвете и цветовом воздействии на человека.
84. Объяснить, какова роль цвета в композиционном решении бытового изделия.
85. Объяснить, что такое цветовой климат среды (экстерьера, интерьера - жилого и
производственного).

Тема 9. Колористика в системе художественных средств средового проектирования и
градостроительства

86. Типы цветовых гармоний, типы цветовых контрастов..
87. Цветовой круг, цветовое тело, график МКО
88. Характеристики цвета.
89. Психо-физиологические особенности восприятия цвета.
90. Цвет, как средство формообразования в архитектуре и дизайне.
91. Свойства обьемно-пространственной формы и цвета
92. Эволюция градостроительной колористики.
93. Цвет в русской архитектуре. Особенности цветовых палитр разностилевой исторической
архитектуры.
94. Факторы, формирующие цветовую среду города.
95. Природно-климатические особенности региона и влияние их на формирование городской
колористики.

Тема 10. Анализ отечественного и зарубежного опыта
96. Влияние структуры градостроительной формы на колористику.
97. Особенности цветовой культуры региона.
98. Влияние особенностей палитры разностилевой исторической застройки на колористику города.
99. Особенности восприятия цвета в условиях города.
100. Комплексный подход к формированию колористики города.
101. Концепция колористики города.
102. Методика проектирования колористики города.
103. Методика проектирования колористики новых районов.
104. Методика проектирования колористики площади.
105. Цветовое решение здания. Колористическая паспортизация.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. Консультант+
14. Антиплагиат. Вуз
15. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

8.1.1 Овчинникова
Р.Ю.

Дизайн в рекламе.
Основы графического
проектирования

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.2 сост.
Приказчикова
Н.П.
Беседина
И.В.

Основы и язык
визуальной культуры

Астраханский
инженерно-
строительный институт,
ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76106.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Сайкин Е.А. Основы дизайна Новосибирский
государственный
технический университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91291.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Нартя В.И.

Суиндиков
Е.Т.

Основы
конструирования
объектов дизайна

Инфра-Инженерия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86615.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Курушин
В.Д.

Графический дизайн и
реклама

Профобразование 2017 самоучитель - http://www.
iprbookshop.ru
/63814.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/74886.html
http://www.iprbookshop.ru/76106.html
http://www.iprbookshop.ru/91291.html
http://www.iprbookshop.ru/86615.html
http://www.iprbookshop.ru/63814.html


8.2.3 Розета Мус
Ойана Эррера

Управление проектом
в сфере графического
дизайна

Альпина Паблишер 2017 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/68018.html

по
логину
и
паролю

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

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

http://www.iprbookshop.ru/68018.html


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

Год начала подготовки студентов - 2017


