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1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  компетенции  ПК-1,  ПК-7 сред-

ствами дисциплины «Графический дизайн».
Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний о участие в разработке и оформлении архитектурно-

дизайнерского раздела проектной и рабочей документации ;использование традиционных и
новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы
пластического моделирования формы

2) Развивать умения проводить исследования, формировать архитектурную среду как
синтез предметных (дизайн),  пространственных (архитектура),  природных (экология) и ху-
дожественных (визуальная  культура)  компонентов  и обстоятельств  жизнедеятельности  че-
ловека и общества; осуществлять анализ содержания проектных задач, выбирать методы и
средства их решения; осуществлять художественно-пластический поиск проектного решения
средового объекта или комплекса как произведения искусства; осуществлять разработку ар-
хитектурно-дизайнерских  решений  в  контексте  концепции  архитектурно-дизайнерского
проекта,  функционально-технологических,  эргономических  и  эстетических  требований,
установленных заданием на проектирование;  оформлять проектную и рабочую документа-
цию  по  архитектурному  и  дизайнерскому  разделам  проекта.  Проводить  расчет  технико-
экономических  показателей;  использовать  средства  автоматизации архитектурно-дизайнер-
ского проектирования и компьютерного моделирования; оформлять материалы проектной и
рабочей документации; подготавливать визуализации проектного решения,  демонстрацион-
ные материалы, в т.ч. презентации, видеоматериалы, макеты и модели; использовать тради-
ционные и новые художественно-графические техники для средового проектирования

3) Формировать навыки владения методами и приемами автоматизированного проек-
тирования, основными программными комплексами проектирования, компьютерного моде-
лирования и визуализации, создания чертежей и моделей; способами и методами пластиче-
ского моделирования формы

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций,
представленных  в  компетентностной  карте  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО,
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и
содержанием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обуче-
ния

Проектно-тех-
нологическая
(архитектурно-
дизайнерское
проектирова-
ние)

ПК-1
способен  участвовать  в
разработке  и  оформлении
архитектурно-дизайнер-
ского раздела проектной и
рабочей документации  

ПК 1.1
Знает  средства,  ме-
тоды и приемы архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проектирова-
ния;  требования
законодательства  и
нормативно-право-
вых  актов,  норма-
тивных  технических

Знать:
- средства, методы и
приемы  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования. 
-  требования
законодательства  и
нормативно-право-
вых  актов,  норма-
тивных  технических
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и  методических
документов к поряд-
ку  согласования
проектных решений,
включая  условия
проектирования  без-
барьерной  среды  и
нормативы,  обеспе-
чивающие  создание
комфортной  среды
жизнедеятельности с
учетом  потребно-
стей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных
групп  граждан;
социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические,  эс-
тетические  и
экономические
требования  (в  том
числе  учитывающие
особенности  лиц  с
ОВЗ  и  маломобиль-
ных  групп  граждан)
к  различным  типам
средовых объектов и
комплексов;  взаимо-
связь  художествен-
ных,  объемно-про-
странственных,
конструктивных,
инженерных  реше-
ний,  эксплуатацион-
ных  качеств  проек-
тируемых  средовых
объектов и комплек-
сов; состав и прави-
ла  расчета  технико-
экономических  по-
казателей,  учитыва-
емых  при  проведе-
нии  технико-
экономических
расчетов  проектных
решений.
ПК-1.2

и  методических
документов к поряд-
ку  согласования
проектных  решений,
включая  условия
проектирования  без-
барьерной  среды  и
нормативы,  обеспе-
чивающие  создание
комфортной  среды
жизнедеятельности с
учетом потребностей
лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граж-
дан.
-  социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические,  эс-
тетические  и
экономические
требования  (в  том
числе  учитывающие
особенности  лиц  с
ОВЗ  и  маломобиль-
ных  групп  граждан)
к  различным  типам
средовых объектов и
комплексов.
-  взаимосвязь  ху-
дожественных,
объемно-про-
странственных,
конструктивных,
инженерных  реше-
ний,  эксплуатацион-
ных  качеств  проек-
тируемых  средовых
объектов и комплек-
сов.
-  состав  и  правила
расчета  технико-
экономических  по-
казателей,  учитыва-
емых  при  проведе-
нии  технико-
экономических
расчетов  проектных
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Умеет  формировать
архитектурную
среду  как  синтез
предметных  (ди-
зайн),  про-
странственных  (ар-
хитектура),  природ-
ных (экология) и ху-
дожественных (визу-
альная  культура)
компонентов  и  об-
стоятельств  жизне-
деятельности  че-
ловека  и  общества;
осуществлять анализ
содержания  проект-
ных задач, выбирать
методы  и  средства
их  решения;  осу-
ществлять  художе-
ственно-пластиче-
ский  поиск  проект-
ного  решения  сре-
дового  объекта  или
комплекса  как
произведения  искус-
ства;  осуществлять
разработку  архитек-
турно-дизайнерских
решений в контексте
концепции  архитек-
турно-дизайнерского
проекта,  функцио-
нально-технологиче-
ских,  эргономиче-
ских  и  эстетических
требований, установ-
ленных заданием  на
проектирование;
оформлять  проект-
ную  и  рабочую
документацию  по
архитектурному  и
дизайнерскому
разделам  проекта.
Проводить  расчет
технико-экономиче-
ских  показателей;

решений
Уметь:
-  формировать архи-
тектурную среду как
синтез  предметных
(дизайн),  про-
странственных  (ар-
хитектура),  природ-
ных (экология) и ху-
дожественных (визу-
альная  культура)
компонентов  и  об-
стоятельств  жизне-
деятельности  че-
ловека и общества.
-  осуществлять  ана-
лиз  содержания
проектных  задач,
выбирать  методы  и
средства  их  реше-
ния. 
-  осуществлять  ху-
дожественно-пласти-
ческий  поиск
проектного  решения
средового  объекта
или  комплекса  как
произведения  искус-
ства.
-  осуществлять  раз-
работку  архитек-
турно-дизайнерских
решений в контексте
концепции  архитек-
турно-дизайнерского
проекта,  функцио-
нально-технологиче-
ских,  эргономиче-
ских  и  эстетических
требований, установ-
ленных  заданием  на
проектирование.
-  оформлять  проект-
ную  и  рабочую
документацию  по
архитектурному  и
дизайнерскому
разделам  проекта.
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использовать  сред-
ства  автоматизации
архитектурно-дизай-
нерского  проектиро-
вания  и  компьютер-
ного моделирования;
оформлять материалы
проектной  и  рабочей
документации;
подготавливать визуа-
лизации  проектного
решения,  демонстра-
ционные материалы, в
т.ч.  презентации,
видеоматериалы,  ма-
кеты и модели.
ПК 1.3
Владеет  методами  и
приемами  автомати-
зированного  проек-
тирования,  основ-
ными  программ-
ными  комплексами
проектирования,
компьютерного
моделирования и ви-
зуализации,  созда-
ния  чертежей  и
моделей.

Проводить  расчет
технико-экономиче-
ских показателей. 
-  использовать  сред-
ства  автоматизации
архитектурно-дизай-
нерского  проектиро-
вания  и  компьютер-
ного моделирования.
- оформлять матери-
алы  проектной  и
рабочей  документа-
ции;  подготавливать
визуализации
проектного решения,
демонстрационные
материалы,  в  т.ч.
презентации,  видео-
материалы, макеты и
модели
Владеть:
-  методами  и  при-
емами автоматизиро-
ванного  проектиро-
вания,  основными
программными
комплексами  проек-
тирования,  компью-
терного моделирова-
ния  и  визуализации,
создания чертежей и
моделей

Художественно-
графические

ПК- 7
способен  использовать
традиционные и новые ху-
дожественно-графические
техники  для  средового
проектирования,  способы
и  методы  пластического
моделирования формы

ПК 7.1
Знает  традиционные
и  новые  художе-
ственно-графиче-
ские  техники  для
средового  проекти-
рования
способы  и  методы
пластического  моде-
лирования формы
ПК 7.2
Умеет  использовать
традиционные  и  но-
вые  художественно-
графические  тех-
ники  для  средового

Знать:
-  традиционные  и
новые  художе-
ственно-графические
техники  для  сре-
дового  проектирова-
ния
способы  и  методы
пластического  моде-
лирования формы
Уметь:
-  использовать
традиционные  и  но-
вые  художественно-
графические техники
для средового проек-
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проектирования
ПК 7.3
Владеет способами и
методами  пластиче-
ского  моделирова-
ния формы

тирования
Владеть:
-  способами и мето-
дами  пластического
моделирования
формы

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  «Графический  дизайн»  относится  к  дисциплинам  части,  формируемой

участниками образовательных отношений Блока 1.учебного плана. Компетенции, формиру-
емые дисциплиной «Графический дизайн», также формируются и на других этапах в соответ-
ствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

4 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 36 36 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ  на  иных  условиях  (в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

- - -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) 4 4 -

контактная  работа  при  проведении  промежуточной  аттестации  (в
том числе  при  оценивании  результатов  курсового  проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 72 72 -

СРуз  -  самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

38 38 -

СРпа  -  самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен,курсовая работа)

Экзамен, КР

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

8

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 22 22 -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

8

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8 -

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ  на  иных  условиях  (в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

- - -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) 4 4 -

контактная  работа  при  проведении  промежуточной  аттестации  (в
том числе  при  оценивании  результатов  курсового  проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 86 86 -

СРуз  -  самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

52 52 -

СРпа  -  самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, курсовая работа)

Экзамен, КР

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Предмет графического дизайна
1 Роль   графического

дизайна
Предмет графического дизайна. Роль графического дизайна
в формировании предметно-пространственной среды города,
интерьера.  История  графической  рекламы.  Теоретические
положения графического дизайна, его задачи и средства их
решения. Участие в разработке и оформлении архитектурно-
дизайнерского раздела  проектной и рабочей документации
при разработке графического дизайна

2 Типология объектов и
систем  графического
дизайна

Предмет графического дизайна. Роль графического дизайна
в формировании предметно-пространственной среды города,
интерьера.  История  графической  рекламы.  Теоретические
положения графического дизайна, его задачи и средства их
решения. Участие в разработке и оформлении архитектурно-
дизайнерского раздела  проектной и рабочей документации
при разработке типологии объектов и систем графического
дизайна
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II Композиция в графическом дизайне
3 Элементы  компози-

ции  в  графическом
дизайне

Композиция в заданном формате. Виды композиции: стати-
ческая и динамическая, симметричная и асимметричная, за-
мкнутая, центрическая. Равновесие композиции. Композици-
онный центр. Элементы композиции в графическом дизайне.
Использование  традиционных  и  новых  художественно-
графических техник для средового проектирования, способы
и методы пластического моделирования формы при изуче-
нии элементов композиции в графическом дизайне

4 Элементы  компози-
ции и выразительные
средства  в  графиче-
ском дизайне

Применение  и  свойства  текстов.  Применение  и  свойства
изображений. Виды шрифтов. Принципы применения шриф-
тов  в  зависимости  от  их  функции  в  композиции.  Роль  и
принципы  применения  цвета  в  графическом  дизайне.
Участие в разработке и оформлении архитектурно-дизайнер-
ского раздела проектной и рабочей документации при разра-
ботке  элементов  композиции  и  выразительных  средств  в
графическом дизайне

III Принципы проектирования отдельных объектов и систем графического дизайна
5 Фирменный  стиль  и

его составляющие
Щит  наружной  рекламы.  Вывеска  и  система  указателей.
Фирменный стиль и его составляющие: наружная реклама,
логотип и торговый знак, информационные листки и открыт-
ки,  рекламные  проспекты,  конверты,  упаковки.  Участие  в
разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского
раздела проектной и рабочей документации при разработке
фирменного стиля и его составляющих

6 Полиграфическая
продукция

Фирменный стиль и его составляющие: наружная реклама,
логотип и торговый знак, информационные листки и открыт-
ки, рекламные проспекты, конверты, упаковки. Полиграфи-
ческая продукция, являющаяся элементом пространственной
среды: афиши,  постеры,  oбъявления,  плакаты.  Использова-
ние традиционных и новых художественно-графических тех-
ник для средового проектирования, способы и методы пла-
стического моделирования формы при изучении полиграфи-
ческой продукции

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая компе-

тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Роль  графического дизайна ПК-1 10 4 2 - 2 - 6
2 Типология  объектов  и  систем

графического дизайна
ПК-1 10 4 2 - 2 - 6

3 Элементы  композиции  в  графи-
ческом дизайне

ПК-7 12 6 4 - 2 - 6

4 Элементы композиции и вырази- ПК-1 12 6 4 - 2 - 6
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тельные средства в графическом
дизайне

5 Фирменный стиль  и  его  состав-
ляющие

ПК-1 10 4 2 - 2 - 6

6 Полиграфическая продукция ПК-7 14 6 2 - 4 - 8
групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками  организации  и  (или)
лицами,  привлекаемыми органи-
зацией  к  реализации  образо-
вательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

ПК-1
ПК-7

4 4 - - - 4 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (Экзамен, КР)

ПК-1
ПК-7

36 2 - - - 2 34

Всего часов 108 36 16 - 14 6 72

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая компе-

тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Роль  графического дизайна ПК-1 10 2 1 - 1 - 8
2 Типология  объектов  и  систем

графического дизайна
ПК-1 10 2 1 - 1 - 8

3 Элементы композиции в графи-
ческом дизайне

ПК-7 14 4 2 - 2 - 10

4 Элементы композиции и вырази-
тельные средства в графическом
дизайне

ПК-1 11 3 2 - 1 - 8

5 Фирменный стиль и его состав-
ляющие

ПК-1 10 2 1 - 1 - 8

6 Полиграфическая продукция ПК-7 13 3 1 - 2 - 10
групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  работу
обучающихся  с  педагогически-
ми  работниками  организации  и
(или)  лицами,  привлекаемыми
организацией к реализации обра-
зовательных  программ на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

ПК-1
ПК-7

4 4 - - - 4 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (Экзамен, КР)

ПК-1
ПК-7

36 2 - - - 2 34

Всего часов 108 22 8 - 8 6 86
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6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) вклю-

чает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ и
(или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных  программ  на  иных
условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические заня-
тия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5.

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  обеспечивается  развитие  у  обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации,  принятия решений,
лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, группо-
вых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержа-
ние дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, прово-
димых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятель-
ности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Роль  графического дизайна
Цель занятия: Формирование системы знаний об участие в разработке и оформлении

архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; изучение графиче-
ского дизайна; 

Компетенции:  ПК-1Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-
дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма проведения:  устный ответ в форме (дискуссии),практическое задание
(репродуктивного и творческого уровня)- проект

Вопросы для обсуждения:
1. Предмет графического дизайна. 
2. Роль  графического  дизайна  в  формировании  предметно-пространственной  среды

города, интерьера.
3. История графической рекламы. 
4. Теоретические положения графического дизайна, его задачи и средства их решения.
5. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении графического дизайна
6. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных техниче-

ских  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных  решений,  включая
условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан при изучении графического дизайна

7. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изучении
графического дизайна.
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8. Взаимосвязь художественных, объемно-пространственных, конструктивных, инже-
нерных решений, эксплуатационных качеств проектируемых средовых объектов и комплек-
сов при изучении графического дизайна

9. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых при
проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении  графиче-
ского дизайна

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня)- проект

Тема 2. Типология объектов и систем графического дизайна
Цель занятия: Формирование системы знаний об участие в разработке и оформлении

архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  ; изучение  типо-
логии объектов и систем графического дизайна; 

Компетенции:  ПК-1Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-
дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня)- проект
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет графического дизайна. 
2. Роль  графического  дизайна  в  формировании  предметно-пространственной  среды

города, интерьера. 
3. История графической рекламы. 
4. Теоретические положения графического дизайна, его задачи и средства их решения
5. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении типологии объектов и систем графического дизайна
6. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных техниче-

ских  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных  решений,  включая
условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан при изучении типологии объектов и систем графического дизайна.

7. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изучении
типологии объектов и систем графического дизайна.

8. Взаимосвязь художественных, объемно-пространственных, конструктивных, инже-
нерных решений, эксплуатационных качеств проектируемых средовых объектов и комплек-
сов при изучении типологии объектов и систем графического дизайна.

9. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении типологии
объектов и систем графического дизайна

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня)- проект

Тема 3. Элементы композиции в графическом дизайне
Цель занятия: Развитие умений и навыков использование традиционных и новых ху-

дожественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы пласти-
ческого моделирования формы; изучение элементов композиции в графическом дизайне; 

Компетенции:  ПК-7Способен  использовать  традиционные  и  новые  художественно-
графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моде-
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лирования формы
Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня)- проект
Вопросы для обсуждения:
1. Композиция в заданном формате. 
2. Виды композиции:  статическая  и динамическая,  симметричная и асимметричная,

замкнутая, центрическая. 
3. Равновесие композиции. 
4. Композиционный центр. 
5. Элементы композиции в графическом дизайне
6. традиционные и новые художественно-графические техники для средового проек-

тирования  при изучение элементов композиции в графическом дизайне
7. способы и методы пластического моделирования формы при  изучение элементов

композиции в графическом дизайне
Выполнение индивидуального практического задания ( проекта)на выявление уровня

сформированности умений использование традиционных и новых художественно-графиче-
ских техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования
формы при помощи выполнения графической работы

Тема 4. Элементы композиции и выразительные средства в графическом дизай-
не.

Цель занятия: Формирование системы знаний об участии в разработке и оформлении
архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  ; изучение элемен-
тов композиции и выразительных средств в графическом дизайне; 

Компетенции:  ПК-1Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-
дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня)- проект
Вопросы для обсуждения:
1. Применение и свойства текстов. 
2. Применение и свойства изображений. 
3. Виды шрифтов. 
4. Принципы применения шрифтов в зависимости от их функции в композиции. 
5. Роль и принципы применения цвета в графическом дизайне.
6. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении элементов композиции и выразительных средств в графическом дизайне
7. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных техни-

ческих и методических документов  к порядку согласования проектных решений,  включая
условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан при изучении элементов композиции и выразительных средств в графическом
дизайне.

8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изучении
элементов композиции и выразительных средств в графическом дизайне.
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9. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных  решений,  эксплуатационных  качеств  проектируемых  средовых  объектов  и
комплексов при изучении элементов композиции и выразительных средств в графическом
дизайне.

10. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении элементов
композиции и выразительных средств в графическом дизайне

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня)- проект

Тема 5. Фирменный стиль и его составляющие.
Цель занятия: Формирование системы знаний об участие в разработке и оформлении

архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; изучение фирмен-
ного стиля и его составляющих; 

Компетенции:  ПК-1Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-
дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),   практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня)- проект
Вопросы для обсуждения:
1. Щит наружной рекламы. 
2. Вывеска и система указателей. 
3. Фирменный  стиль  и  его  составляющие:  наружная  реклама,  логотип  и  торговый

знак, информационные листки и открытки, рекламные проспекты, конверты, упаковки
4. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении фирменного стиля и его составляющих
5. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных техниче-

ских  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных  решений,  включая
условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан при изучении фирменного стиля и его составляющих.

6. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изучении
фирменного стиля и его составляющих

7. Взаимосвязь художественных, объемно-пространственных, конструктивных, инже-
нерных решений, эксплуатационных качеств проектируемых средовых объектов и комплек-
сов при изучении фирменного стиля и его составляющих

8. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении фирменного
стиля и его составляющих

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня)- проект

Тема 6. Полиграфическая продукция.
Цель занятия: Развитие умений и навыков использование традиционных и новых ху-

дожественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы пласти-
ческого моделирования формы; изучение полиграфической продукции; 

Компетенции:  ПК-7Способен  использовать  традиционные  и  новые  художественно-
графические техники для средового проектирования, способы и методы пластического моде-
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лирования формы
Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня)- проект
Вопросы для обсуждения:
1. Фирменный  стиль  и  его  составляющие:  наружная  реклама,  логотип  и  торговый

знак, информационные листки и открытки, рекламные проспекты, конверты, упаковки. 
2. Полиграфическая  продукция,  являющаяся  элементом  пространственной  среды:

афиши, постеры, oбъявления, плакаты.
3. традиционные и новые художественно-графические техники для средового проек-

тирования  при изучение полиграфической продукции
4. способы и методы пластического моделирования формы при изучение полиграфи-

ческой продукции
Выполнение практического задания (репродуктивного и творческого уровня)- проек-

та  на выявление уровня сформированности умений использование традиционных и новых
художественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы пла-
стического моделирования формы при помощи выполнения графической работы

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Роль  графического дизайна
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме  дискуссии):
1. Предмет графического дизайна. 
2. Роль графического дизайна в формировании предметно-пространственной среды

города, интерьера.
3. История графической рекламы. 
4. Теоретические положения графического дизайна, его задачи и средства их реше-

ния. 
5. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении графического дизайна
6. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных техни-

ческих и методических документов  к порядку согласования проектных решений,  включая
условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан при изучении графического дизайна

Выполнение практического задания (репродуктивного и творческого уровня)- проек-
та

Тема 2. Типология объектов и систем графического дизайна
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме  дискуссии):
1. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и

экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изучении
типологии объектов и систем графического дизайна.

2. Взаимосвязь художественных, объемно-пространственных, конструктивных, инже-
нерных решений, эксплуатационных качеств проектируемых средовых объектов и комплек-
сов при изучении типологии объектов и систем графического дизайна.
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3. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении типологии
объектов и систем графического дизайна

Выполнение практического задания (репродуктивного и творческого уровня)- проекта

Тема 3. Элементы композиции в графическом дизайне
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии):
дискуссии:
1. Композиция в заданном формате. 
2. Виды композиции:  статическая  и динамическая,  симметричная и асимметричная,

замкнутая, центрическая. 
3. Равновесие композиции. 
4. Композиционный центр. 
5. Элементы композиции в графическом дизайне
6. традиционные и новые художественно-графические техники для средового проек-

тирования  при изучение элементов композиции в графическом дизайне
7. способы и методы пластического моделирования формы при  изучение элементов

композиции в графическом дизайне
Подготовка к выполнению практического задания (репродуктивного и творческого

уровня)- проекта на выявление уровня сформированности умений использование традицион-
ных и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и
методы пластического моделирования формы при помощи выполнения графической работы

Тема 4. Элементы композиции и выразительные средства в графическом дизай-
не.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии) дискуссии:
1. Применение и свойства текстов. 
2. Применение и свойства изображений. 
3. Виды шрифтов. 
4. Принципы применения шрифтов в зависимости от их функции в композиции. 
5. Роль и принципы применения цвета в графическом дизайне.
6. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении элементов композиции и выразительных средств в графическом дизайне
7. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных техни-

ческих и методических документов  к порядку согласования проектных решений,  включая
условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан при изучении элементов композиции и выразительных средств в графическом
дизайне.

8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изучении
элементов композиции и выразительных средств в графическом дизайне.

9. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных  решений,  эксплуатационных  качеств  проектируемых  средовых  объектов  и
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комплексов при изучении элементов композиции и выразительных средств в графическом
дизайне.

10. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении элементов
композиции и выразительных средств в графическом дизайне

Выполнение практического задания (репродуктивного и творческого уровня)- проекта

Тема 5. Фирменный стиль и его составляющие
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме  дискуссии):
1. Щит наружной рекламы. 
2. Вывеска и система указателей. 
3. Фирменный  стиль  и  его  составляющие:  наружная  реклама,  логотип  и  торговый

знак, информационные листки и открытки, рекламные проспекты, конверты, упаковки
4. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении фирменного стиля и его составляющих
5. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных техниче-

ских  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных  решений,  включая
условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан при изучении фирменного стиля и его составляющих.

6. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изучении
фирменного стиля и его составляющих

7. Взаимосвязь художественных, объемно-пространственных, конструктивных, инже-
нерных решений, эксплуатационных качеств проектируемых средовых объектов и комплек-
сов при изучении фирменного стиля и его составляющих

8. Состав и правила расчета технико-экономических показателей,  учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении фирменного
стиля и его составляющих

Выполнение практического задания (репродуктивного и творческого уровня)- проекта

Тема 6. Полиграфическая продукция.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу в форме дискуссии:
1. Фирменный стиль и его составляющие:  наружная реклама,  логотип и торговый

знак, информационные листки и открытки, рекламные проспекты, конверты, упаковки. 
2. Полиграфическая  продукция,  являющаяся  элементом  пространственной  среды:

афиши, постеры, oбъявления, плакаты.
3. традиционные и новые художественно-графические техники для средового проек-

тирования  при изучение  полиграфической продукции
4. способы и методы пластического моделирования формы при изучение полиграфи-

ческой продукции
Подготовка к выполнению индивидуального проекта на выявление уровня сформиро-

ванности умений использование традиционных и новых художественно-графических техник
для средового проектирования, способы и методы пластического моделирования формы при
помощи выполнения графической работы
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Выполнение курсового проекта по заданной тематике на одну из предложенных тем

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-
зации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов
и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов,
личных наблюдений.

Самостоятельная  работа  обучающегося  над  усвоением  материала  по  дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ.

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу  с  лекционным  материалом,  предусматривающую  проработку  конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по инди-

видуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по задан-
ной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятельно

планируют  время на их  выполнение.  Предлагается равномерно распределить изучение  тем
учебной дисциплины.

6.4 Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов (работ)
В дисциплине  используются  исследовательские  методы обучения,  предполагающие

самостоятельный  творческий  поиск  и  применение  знаний  обучающимся.  Курсовая  работа
( проект) — это письменная работа, которая строится по логике проведения классического
научного исследования.

Целью  проекта  является  повышение  уровня  профессиональной  подготовки  обу-
чающегося. Проект формирует следующие компетенции:

• усвоение теоретического материала и путей его применения на практике;
• навыки творческого мышления;
• воспитание чувства ответственности за качество принятых решений;
• навык самостоятельной профессиональной деятельности;
• комплексная работа со специальной литературой и информационными ресурсами;
• научно-исследовательская деятельность.
В случае наличия существенных замечаний руководителя работа возвращается обу-

чающемуся на доработку.
Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы. Вопросы, задава-
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емые автору проекта, не должны выходить за рамки тематики проекта.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими

рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является ее  частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

8.1  Основная литература
ЭБС:
1.Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие/Колесниченко Н. M., Черняева Н. Н.:

Издательство:  Инфра-Инженерия,  2018  [ЭБС-  Университетская  библиотека  Онлайн]http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275737

2.Графические средства в информационных системах: учебное пособие/ Уразаева Т. А., Ко-
стромина  Е.  В.:  Издательство:  ПГТУ,  2017  [ЭБС-  Университетская  библиотека  Онлайн]http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483698 

3.Мирхасанов, Р. Ф. Пропедевтика: схематический графический анализ и вольное копирова-
ние: уч. пос./ Р. Ф. Мирхасанов. – Москва: Директ-Медиа, 2022. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =686517  

              8.2. Дополнительная литература:

1. Лунченко, М. С. Пропедевтика: основы композиции. Выразительные графические средства: 
уч. пос./ М. С. Лунченко, Н. Н. Удалова. – Омск: Омский государственный технический уни-
верситет (ОмГТУ), 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682125

2. Дрозд, А. Н. Декоративная графика: практикум / А. Н. Дрозд. – Кемерово: Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2018. https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book&id=613021

3. Корякина, Г. М. Проектирование в графическом дизайне. Фирменный стиль: учебное нагляд-
ное пособие для практических занятий: уч.пос. / Г. М. Корякина, С. А. Бондарчук. – Липецк: 
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576869

4. Линейная перспектива: рабочая тетрадь / сост. И. И. Зайцева, Е. И. Чернышева. – Липецк: 
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576949 

5. Выполнение практических заданий в программе CorelDRAW: мет. пос./ сост. С. С. Ахтямова, 
Р. Б. Ахтямов. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет 
(КНИТУ), 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612110

Научные журналы: Университетская библиотека
– Градостроительство и     архитектура  : научно-технический журнал https://biblioclub.ru/  

index.php?page=per_n. 
– Строительство  и  реконструкция:  научно-технический  журнал  https://biblioclub.ru/

index.php?page=per_n.
8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информацион-
ные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
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../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1%5C%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1%5C%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612110
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576949
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576869
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613021
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613021
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682125
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686517
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483698
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483698&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275737
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275737
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493787&sr=1


1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru       - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. https://online.edu.ru   - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com   -  Реферативная  и  справочная  база  данных рецензируемой

литературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com   -  Политематическая  реферативно-библиографиче-

ская и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
7. ScienceAlert   является академическим издателем журналов открытого доступа. Так-

же издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет более 150
журналов открытого доступа в области бизнеса,  экономики,  информатики,  коммуникации,
инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки;

8. SciencePublishingGroup   электронная база данных открытого доступа включающая в
себя более 500 научных журналов, около 50 книг,  30 материалов научных конференций в
области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных  наук,  психологии,
биологии,  химии,  медицины,  пищевой  инженерии,  физики,  математики,  электроники,
информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,  транспорта,  технологии,
творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. Система Антиплагиат
5. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
6. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных  «Регионы  России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/wps/

wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам.

Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная государственная информационная система «Комплексная информаци-
онная  система  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Рос-
сийской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/
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7. ФГИС  ЦС  -  информационная  система  ценообразования  в  строительстве  https://
ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03 Дизайн
архитектурной среды  к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое
обеспечение  необходимое  для  реализации  дисциплины  включает:  учебные  аудитории  для
проведения  учебных  занятий,  оснащенные  оборудованием  (специализированной  мебелью,
посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкаф, учебная
доска, стенд) и техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС
РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре-
делен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий,  к  современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).
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1.  Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,  соотне-
сенные с результатами обучения по дисциплине

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности,  характеризующие этапы формирования компетенций  и обеспечивающие до-
стижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Процесс  изучения  дисциплины  «Графический  дизайн»  направлен  на  формирование
следующих компетенций:

Категория
компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обуче-
ния

Проектно-тех-
нологическая
(архитектурно-
дизайнерское
проектирова-
ние)

ПК-1
способен  участвовать  в
разработке  и  оформлении
архитектурно-дизайнер-
ского раздела проектной и
рабочей документации  

ПК 1.1
Знает  средства,  ме-
тоды и приемы архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проектирова-
ния;  требования
законодательства  и
нормативно-право-
вых  актов,  норма-
тивных  технических
и  методических
документов к поряд-
ку  согласования
проектных решений,
включая  условия
проектирования  без-
барьерной  среды  и
нормативы,  обеспе-
чивающие  создание
комфортной  среды
жизнедеятельности с
учетом  потребно-
стей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных
групп  граждан;
социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические,  эс-
тетические  и
экономические
требования  (в  том
числе  учитывающие
особенности  лиц  с
ОВЗ  и  маломобиль-
ных  групп  граждан)
к  различным  типам

Знать:
- средства, методы и
приемы  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования. 
-  требования
законодательства  и
нормативно-право-
вых  актов,  норма-
тивных  технических
и  методических
документов к поряд-
ку  согласования
проектных  решений,
включая  условия
проектирования  без-
барьерной  среды  и
нормативы,  обеспе-
чивающие  создание
комфортной  среды
жизнедеятельности с
учетом потребностей
лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граж-
дан.
-  социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические,  эс-
тетические  и
экономические
требования  (в  том
числе  учитывающие
особенности  лиц  с
ОВЗ  и  маломобиль-
ных  групп  граждан)
к  различным  типам
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средовых объектов и
комплексов;  взаимо-
связь  художествен-
ных,  объемно-про-
странственных,
конструктивных,
инженерных  реше-
ний,  эксплуатацион-
ных  качеств  проек-
тируемых  средовых
объектов и комплек-
сов; состав и прави-
ла  расчета  технико-
экономических  по-
казателей,  учитыва-
емых  при  проведе-
нии  технико-
экономических
расчетов  проектных
решений.
ПК-1.2
Умеет  формировать
архитектурную
среду  как  синтез
предметных  (ди-
зайн),  про-
странственных  (ар-
хитектура),  природ-
ных (экология) и ху-
дожественных (визу-
альная  культура)
компонентов  и  об-
стоятельств  жизне-
деятельности  че-
ловека  и  общества;
осуществлять анализ
содержания  проект-
ных задач, выбирать
методы  и  средства
их  решения;  осу-
ществлять  художе-
ственно-пластиче-
ский  поиск  проект-
ного  решения  сре-
дового  объекта  или
комплекса  как
произведения  искус-
ства;  осуществлять

средовых объектов и
комплексов.
-  взаимосвязь  ху-
дожественных,
объемно-про-
странственных,
конструктивных,
инженерных  реше-
ний,  эксплуатацион-
ных  качеств  проек-
тируемых  средовых
объектов и комплек-
сов.
-  состав  и  правила
расчета  технико-
экономических  по-
казателей,  учитыва-
емых  при  проведе-
нии  технико-
экономических
расчетов  проектных
решений
Уметь:
-  формировать архи-
тектурную среду как
синтез  предметных
(дизайн),  про-
странственных  (ар-
хитектура),  природ-
ных (экология) и ху-
дожественных (визу-
альная  культура)
компонентов  и  об-
стоятельств  жизне-
деятельности  че-
ловека и общества.
-  осуществлять  ана-
лиз  содержания
проектных  задач,
выбирать  методы  и
средства  их  реше-
ния. 
-  осуществлять  ху-
дожественно-пласти-
ческий  поиск
проектного  решения
средового  объекта
или  комплекса  как
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разработку  архитек-
турно-дизайнерских
решений в контексте
концепции  архитек-
турно-дизайнерского
проекта,  функцио-
нально-технологиче-
ских,  эргономиче-
ских  и  эстетических
требований, установ-
ленных заданием  на
проектирование;
оформлять  проект-
ную  и  рабочую
документацию  по
архитектурному  и
дизайнерскому
разделам  проекта.
Проводить  расчет
технико-экономиче-
ских  показателей;
использовать  сред-
ства  автоматизации
архитектурно-дизай-
нерского  проектиро-
вания  и  компьютер-
ного моделирования;
оформлять материалы
проектной  и  рабочей
документации;
подготавливать визуа-
лизации  проектного
решения,  демонстра-
ционные материалы, в
т.ч.  презентации,
видеоматериалы,  ма-
кеты и модели.
ПК 1.3
Владеет  методами  и
приемами  автомати-
зированного  проек-
тирования,  основ-
ными  программ-
ными  комплексами
проектирования,
компьютерного
моделирования и ви-
зуализации,  созда-

произведения  искус-
ства.
-  осуществлять  раз-
работку  архитек-
турно-дизайнерских
решений в контексте
концепции  архитек-
турно-дизайнерского
проекта,  функцио-
нально-технологиче-
ских,  эргономиче-
ских  и  эстетических
требований, установ-
ленных  заданием  на
проектирование.
-  оформлять  проект-
ную  и  рабочую
документацию  по
архитектурному  и
дизайнерскому
разделам  проекта.
Проводить  расчет
технико-экономиче-
ских показателей. 
-  использовать  сред-
ства  автоматизации
архитектурно-дизай-
нерского  проектиро-
вания  и  компьютер-
ного моделирования.
- оформлять матери-
алы  проектной  и
рабочей  документа-
ции;  подготавливать
визуализации
проектного решения,
демонстрационные
материалы,  в  т.ч.
презентации,  видео-
материалы, макеты и
модели
Владеть:
-  методами  и  при-
емами автоматизиро-
ванного  проектиро-
вания,  основными
программными
комплексами  проек-
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ния  чертежей  и
моделей.

тирования,  компью-
терного моделирова-
ния  и  визуализации,
создания чертежей и
моделей

Художественно-
графические

ПК- 7
способен  использовать
традиционные и новые ху-
дожественно-графические
техники  для  средового
проектирования,  способы
и  методы  пластического
моделирования формы

ПК 7.1
Знает  традиционные
и  новые  художе-
ственно-графиче-
ские  техники  для
средового  проекти-
рования
способы  и  методы
пластического  моде-
лирования формы
ПК 7.2
Умеет  использовать
традиционные  и  но-
вые  художественно-
графические  тех-
ники  для  средового
проектирования
ПК 7.3
Владеет способами и
методами  пластиче-
ского  моделирова-
ния формы

Знать:
-  традиционные  и
новые  художе-
ственно-графические
техники  для  сре-
дового  проектирова-
ния
способы  и  методы
пластического  моде-
лирования формы
Уметь:
-  использовать
традиционные  и  но-
вые  художественно-
графические техники
для средового проек-
тирования
Владеть:
-  способами и мето-
дами  пластического
моделирования
формы

Компетенции ПК-1, ПК-7  кроме дисциплины «Графический дизайн» формируются еще
и другими дисциплинами. Дисциплина «Графический дизайн» реализуется в 4 семестре. Очной
формы и 8 семестре очно-заочной формы обучения.

2.  Описание  показателей и критериев  оценивания компетенций  на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут
быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и 
 промежуточной аттестации по дисциплине

№
 п/п

Вид оценоч-
ного средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде

1 Тест Система  стандартизированных  заданий,  позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий
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2 Устный ответ
(в форме дискус-

сии)

Устный ответ должен представлять собой связ-
ное, логически последовательное сообщение на
заданную тему,  показывать  его  умение  приме-
нять определения, правила в конкретных случа-
ях.

Вопросы и задания
по темам

3 Практические за-
дания (репродук-
тивного и твор-
ческого уровня)

Практические  задания  творческого  уровня,
позволяющие  оценивать  и  диагностировать
умения,  интегрировать  знания  различных
областей, аргументировать собственную точку
зрения.

Перечень практиче-
ских заданий для

выполнения в ауди-
тории и вне ее, в
рамках самостоя-

тельной 
работы

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине используют-
ся виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии), практические
задания (репродуктивного и творческого уровня)- проект. В соответствии с Положением о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата  и
программам  магистратуры,  реализуемым  в  РМАТ,  оценка  обучающегося  по  каждой  дис-
циплине независимо от ее общей трудоемкости, определяется по 100-балльной шкале в каж-
дом семестре. Распределение баллов между контрольными мероприятиями устанавливается
разработчиком рабочей программы дисциплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия  текущего  контроля  успеваемости  по  дисциплине  (не  иметь  задолженностей)  и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование
обучающихся, практическое задание (проект) и устный ответ.

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания сформированно-
сти компетенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформированность 
компетенций на

этапе изучения дис-
циплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
программного материала;
полные,  последовательные,  грамотные
и логически излагаемые ответы при ви-
доизменении задания;
свободно справляющиеся  с  поставлен-
ными задачами, знания материала;
правильно  обоснованные  принятые
решения;
 владение разносторонними навыками и
приемами выполнения практических 
работ

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне
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71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное  изложение,  без  существен-
ных неточностей в ответе на вопрос;
правильное применение  теоретических
знаний;
владение необходимыми навыками при
выполнении практических задач.

51-70* 3 (удовлетвори-
тельно)

усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточности;
при  ответе  недостаточно  правильные
формулировки;
нарушение  последовательности  в  из-
ложении программного материала;
затруднения  в  выполнении  практиче-
ских заданий;

50 и менее 2 (неудовлетвори-
тельно),

не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении практи-
ческих работ.

компетенции 
не сформированы

* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств.  В каждом из  них формируются и контролируются  различные критерии освоения
компетенций.

Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ от
ответа. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5
Шкала оценки устного ответа  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность творчески применять знание теории к решению про-
фессиональных задач;
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знание современной учебной и научной литературы
Показатели  оцен-

ки 
мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-
тельные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует способность применять теоретические знания для
анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  выводы,
проявляет творческие способности в понимании, изложении и ис-
пользовании программного материала; 
подтверждает  полное  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного материала,
основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-
тельные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практи-
ческих ситуаций;
демонстрирует  хороший уровень  освоения материала и в  целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала  в  объеме,  необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок,  но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теорети-
ческие знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практического за-
дания (проекта)

Предел  длительности
контроля

30 мин.

Критерии оценки –  было  сформулировано  и  проанализировано  боль-
шинство проблем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитические
методы при работе с информацией;
–  были  использованы  дополнительные  источники
информации для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта докумен-
ты соответствуют требованиям к ним по смыслу и со-
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держанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки и
предложены практические рекомендации

Показатели оценки мах 10 баллов
1 балл подготовлен, но тема раскрыта не полностью 
5 баллов проект подготовлен, но содержит ошибки и неточности

формулировок
6 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
7 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
8 баллов проект подготовлен, текстовая часть соответствует всем

требованиям, но презентация условна
10 баллов все требования соблюдены, презентация полностью рас-

крывает тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел длительности
контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность творчески применять знание теории к решению про-
фессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-
тельные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует способность применять теоретические знания для
анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  выводы,
проявляет творческие способности в понимании, изложении и ис-
пользовании программного материала; 
подтверждает  полное  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного материала,
основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-
тельные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практи-
ческих ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
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подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
материала  в  объеме,  необходимом для предстоящей  профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок,  но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теорети-
ческие знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обучающимися
запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а потому, можно
сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные задания используются не только
для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, навыков развития способов умственных
действий, так и для контроля.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 
(максимально)

Входной тест Тест 5

1. Тема  1.  Роль графиче-
ского дизайна

        ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

2. Тема 2.  Типология объек-
тов  и  систем  графиче-
ского дизайна

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

3. Тема 3. Элементы компо-
зиции в графическом ди-
зайне

ПК-1
ПК-7

Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

4. Тема 4. Элементы компо-
зиции  и  выразительные
средства  в  графическом
дизайне.

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

5. Тема  5.  Фирменный
стиль  и  его  состав-
ляющие

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

30



Лабораторная ра-
бота

5

6. Тема 6. Полиграфическая
продукция.

ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

ПК-1
ПК-7

Тест 5

Практическое за-
дание (проект)

10

Устный ответ 15

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Оценочные средства учебных заданий
Входной  контроль  уровня  подготовленности  обучающихся  в  начале  изучения

дисциплины «Графический дизайн»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание:  Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа
1.Какую деятельность принято называть дизайном?
А проектную
Б  организационную
В  изобразительную
Г  художественную

2. Какими изобразительными средствами пользуется дизайнер рекламы?
А. визуальными
Б.  полиграфическими
В.  специальными
Г.   рекламными

3. Какой из видов деятельности относится к графическому дизайну?
А. создание шрифтового плаката
Б.  создание иллюстрации к книге
В.  эскизы для проекта стула
Г.  создание макета стула

4. Как прочитать аббревиатуру RGB?
А.  ред, грин, блю
Б.  ред, грин, блан
В.  роуз, грин, блю
Г.  роуз, грей, блан

5. Какими инструментами пользуется дизайнер-график?
А.  маркер, карандаш, ластик
Б.  карандаш, швейная игла, линейка
В.  кисть, палитра, мастихин
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Г.  циркуль, линейка, молоток

6. Какими приборами и устройствами пользуется дизайнер-график?
А.  графический планшет, компьютер, проектор
Б.   графический планшет, теодолит, рулетка
В.   компьютер, рулетка, отвес
Г.   проектор, фотоаппарат, компьютер

7. Какие программы использует дизайнер-график?
А.  Illustrator, CorelDraw, InDesign, Photoshop.
Б.   CorelDraw, 3D Max, Autocad, Archicad
В.   Cisco, Illustrator, CorelDraw,
Г.   Cisco, Gefest, CorelDraw,

8. Основные визуальные элементы в плаката -  это:
А.  графика, шрифт
Б.  портретное изображение, композиционная схема
В.  иллюстрация без текста
Г.  белизна бумаги и ее фактура

9.  Что такое композиция?
А.  построение произведения искусства
Б.  проектирование искусственной среды
В.  система украшения сооружения или изделия
Г.  декор

10. Что такое аппликация?
А. способ создания орнаментов или иных изображений путем наложения на основной 

фон кусочков из иного материала
Б. соединение мелких кусочков дерева, камня, стекла
В. деревянная инкрустация
Г. сшивание лоскутов

11. Какой элемент в композиции назавают статичным?
А. неподвижный
Б. монументальный
В. экспрессивный
Г. подвижный

12. Какой элемент композиции считается монументальным?
А. производящий впечатление величиной, мощностью
Б. производящий впечатление отделкой
В. производящий впечатление красотой
Г. единственный в своем роде

Тема 1. Роль графического дизайна
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений участвовать в раз-
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работке и оформлении архитектурно-дизайнерского  раздела проектной и рабочей документа-
ции (ПК-1); примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

10. Предмет графического дизайна. 
11. Роль  графического  дизайна  в  формировании  предметно-пространственной

среды города, интерьера.
12. История графической рекламы. 
13. Теоретические  положения  графического  дизайна,  его  задачи  и  средства  их

решения. 
14. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования при

изучении  графического дизайна
15. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, включая
условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан при изучении  графического дизайна

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня)- проект

Тема 2.  Типология объектов и систем графического дизайна
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений участвовать в раз-

работке и оформлении архитектурно-дизайнерского  раздела проектной и рабочей документа-
ции (ПК-1); примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

1. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изучении
графического дизайна.

2. Взаимосвязь художественных, объемно-пространственных, конструктивных, инже-
нерных решений, эксплуатационных качеств проектируемых средовых объектов и комплек-
сов при изучении  графического дизайна

Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых  при
проведении технико-экономических расчетов  проектных решений при изучении  графиче-
ского дизайна

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня)- проект

Тема 3. Элементы композиции в графическом дизайне
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение способности  использования традиционных и новых

художественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы пла-
стического моделирования формы; умений и навыков  изображения элементов композиции в
графическом дизайне (ПК-1); 

Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:
8. Композиция в заданном формате. 
9. Виды композиции:  статическая  и динамическая,  симметричная и асимметричная,

замкнутая, центрическая. 
10. Равновесие композиции. 
11. Композиционный центр. 
12. Элементы композиции в графическом дизайне
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13.  традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового
проектирования  при изучение элементов композиции в графическом дизайне

14. способы и методы пластического моделирования формы при изучение элемен-
тов композиции в графическом дизайне

Выполнение практического задания ( проекта) на выявление уровня сформированно-
сти умений использование традиционных и новых художественно-графических техник для
средового  проектирования,  способы  и  методы  пластического  моделирования  формы при
помощи выполнения графической работы (ПК-7)

Тема 4. Элементы композиции и выразительные средства в графическом дизай-
не.

Оценочное средство на сформированность системы знаний об участии в разработке и
оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей  документации   ;
изучение элементов композиции и выразительных средств в графическом дизайне (ПК-1); 

Учебное задание : примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на
вопросы:

11. Применение и свойства текстов. 
12. Применение и свойства изображений. 
13. Виды шрифтов. 
14. Принципы применения шрифтов в зависимости от их функции в композиции. 
15. Роль и принципы применения цвета в графическом дизайне. 
16. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  элементов композиции и выразительных средств в графическом дизайне
17. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных техни-

ческих и методических документов  к порядку согласования проектных решений,  включая
условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан при изучении  элементов композиции и выразительных средств в графическом
дизайне.

18. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изучении
элементов композиции и выразительных средств в графическом дизайне.

19. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных  решений,  эксплуатационных  качеств  проектируемых  средовых  объектов  и
комплексов при изучении  элементов композиции и выразительных средств в графическом
дизайне.

20. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении  элементов
композиции и выразительных средств в графическом дизайне

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня)- проект

Тема 5. Фирменный стиль и его составляющие.
Оценочное средство на сформированность системы знаний об участие в разработке и

оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей  документации   ;
изучение фирменного стиля и его составляющих (ПК-1); 

Учебное задание : примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на
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вопросы:
9. Щит наружной рекламы. 
10. Вывеска и система указателей. 
11. Фирменный стиль и его составляющие: наружная реклама, логотип и торговый

знак, информационные листки и открытки, рекламные проспекты, конверты, упаковки
12. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования при

изучении  фирменного стиля и его составляющих
13. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных тех-

нических и методических документов к порядку согласования проектных решений, включая
условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан при изучении  фирменного стиля и его составляющих.

14. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при изучении
фирменного стиля и его составляющих

15. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных  решений,  эксплуатационных  качеств  проектируемых  средовых  объектов  и
комплексов при изучении  фирменного стиля и его составляющих

16. Состав и  правила расчета  технико-экономических показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
фирменного стиля и его составляющих

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня)- проект

Тема 6. Полиграфическая продукция.
Оценочное средство на развитие умений и навыков использовании традиционных и

новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы
пластического моделирования формы; изучение полиграфической продукции (ПК-7); 

Вопросы для обсуждения:
5. Фирменный  стиль  и  его  составляющие:  наружная  реклама,  логотип  и  торговый

знак, информационные листки и открытки, рекламные проспекты, конверты, упаковки. 
6. Полиграфическая  продукция,  являющаяся  элементом  пространственной  среды:

афиши, постеры, oбъявления, плакаты. 
7. Традиционные и новые художественно-графические техники для средового проек-

тирования  при изучение полиграфической продукции
8. Способы и методы пластического моделирования формы при изучение полиграфи-

ческой продукции
Выполнение  практического задания (репродуктивного и творческого уровня )- проек-

та  на выявление уровня сформированности умений использование традиционных и новых
художественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы пла-
стического моделирования формы при помощи выполнения графической работы

Примерный перечень тем курсовых работ:
Разработка фирменного стиля  (по выбору студента):  курортного отеля, ресторана, ар-

хитектурного бюро, салона красоты, художественного магазина, магазина подарков, магазина
одежды, магазина для архитекторов и художников, туристической фирмы, салона связи, сало-
на красоты и здоровья и др.

Промежуточная аттестация (экзамен):
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Оценочное средство: тестирование 
1. Типология графического дизайна -  это:
А.    структуризация специальности
Б.     типографические проблемы дизайна
В.   изучение типических характеристик объекта
Г.   изучение видов дизайна

2. Изобразительные составляющие графического плаката
А.   визуальные и шрифтовые изображения
Б.    слоган, рекламный образ, адреса и телефоны, схемы проезда и др
В.    вербальное обращение к покупателю, адреса, телефоны и др.
Г.     слоган и рекламное сообщение

3. Краткое определение рекламного образа.
А.    визуальное решение, синтезированное из культурно-кодовых изображений
Б.    закодированное послание покупателю или потребителю
В.    яркое привлекательное изображение товара на постере.
Г.    все что изображено на рекламном плакате

4. Орнамент это:
А.   род графической композиции, отвлеченный тип изображения
Б     повторяющееся ритмическое изображение
В.    привлекательное изображение, род меандра
Г.    физикоморфное изображение

5.  Что такое фирменный стиль?
А.  технико-эстетическое единство предметных систем, среды, функциональных свя-

зей и процессов одной фирмы (предприятия), которое и обеспечивает единство ее облика, ха-
рактера, «почерка».

Б.   знаковая система фирмы
В.   язык содержательных форм
Г.   информационная структура фирмы

6.  Что такое логотип?
А.  название фирмы, выполненное в оригинальном графическом исполнении
Б.   фирменный девиз
В.  лозунгового типа фраза
Г.  знаковая система

7.   Что такое стиль?
А.  общность образов, средств художественной выразительности и приемов
Б.   подражание внешним формам какого-либо определенного стиля
В.  система украшения сооружения или изделия
Г.   язык содержательных форм

8.   Что такое стилизация?
А.  подражание внешним формам какого-либо определенного стиля
Б.  система определенных признаков, отличающих искусство народа, течение или шко-
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лу
В.  система украшения сооружения или изделия
Г.   целостность или общность образов, средств художественной выразительности и

приемов

9.   Что такое проспект?
А.  рекламное издание, подробно информирующее о каком-либо товаре
Б.   издание, содержащее систематизированный перечень экспонатов
В.   издание, публикуемое фирмой для своего персонала и постоянных клиентов
Г.   рекламное печатное издание общеинформационного характера

10.  Что такое буклет?
А.  рекламное печатное издание общеинформационного характера
Б.   издание, содержащее систематизированный перечень экспонатов
В.   издание, публикуемое фирмой для своего персонала и постоянных клиентов
Г.   периодическое издание, посвященное какому-либо кругу вопросов

11.  Что такое каталог?
А.  издание, содержащее систематизированный перечень экспонатов
Б.  рекламное издание, информирующее о каком-либо товаре
В.  издание, публикуемое фирмой для своего персонала и постоянных клиентов
Г.  рекламное печатное издание общеинформационного характера

12.  Что такое фирменная газета или фирменный журнал?
А.  издание, публикуемое фирмой для своего персонала и постоянных клиентов
Б.   рекламное издание, информирующее о каком-либо товаре
В.   издание, содержащее систематизированный перечень экспонатов
Г.   рекламное печатное издание общеинформационного характера

13.  Что такое бюллетень?
А.  периодическое издание, посвященное какому-либо кругу вопросов
Б.   рекламное издание, подробно информирующее о каком-либо товаре
В.   издание, содержащее систематизированный перечень экспонатов
Г.   издание, публикуемое фирмой для своего персонала и постоянных клиентов

14.  Что такое форзац?
А.  двойной лист бумаги, соединяющий книжный блок с переплетной крышкой
Б.   заглавный лист книги
В.   рисунок, помещенный на одном развороте с титульным листом
Г.   комплект типографских шрифтов

15.  Что такое фронтиспис?
А.   рисунок, отражающий главную идею или наиболее характерные моменты содер-

жания книги и помещенный на одном развороте с титульным листом
Б.   отдельный листок книги с вынесенным на него заглавием последующей главы, от-

дела или части книги
В.   двойной лист бумаги, соединяющий книжный блок с переплетной крышкой
Г.   первое и последнее слово страницы
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16.  Что такое гарнитура шрифтов?
А.  комплект типографских шрифтов одного рисунка, но разных размеров и начерта-

ний
Б.   рисунок, начертание букв
В.   набор текста из отдельных литер
Г.  широкая полоса набора

17.  Назовите  типы казахского  орнамента?
А.   растительный, геометрический, зооморфный
Б.   полигональный, арабеск
В.   орнамент из монет
Г.    гротеск

18. Что такое стрит-арт?
А.   уличное искусство ярко выраженного урбанистического стиля.
Б.   деятельность художников-портретистов «Арбата»
В.   реклама на улицах городов
Г.   вернисаж художников на улице города,

19.  Массовая культура, маскультура —
А.   культура, популярная и преобладающая среди широких слоев населения
Б.   большой, массовый культурно-исторический слой
В.   проектирование карнавальных и праздничных шоу
Г.   сеть СМИ и идеи , ими пропагандируемые

Оценочное средство на умения и навыки использования традиционных и новых ху-
дожественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пласти-
ческого моделирования формы; умения использовать элементы композиции в графическом
дизайне – практическое задание (проект).

Оценочное средство  на развитие умений и навыков использования традиционных и
новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и мето-
дов пластического моделирования формы; изучение элементов композиции в графическом
дизайне: 

( устный ответ на вопросы) : 
1. Предмет графического дизайна. 
2. Роль графического дизайна в формировании предметно-пространственной среды

города, интерьера.
3. История графической рекламы. 
4. Теоретические положения графического дизайна, его задачи и средства их реше-

ния. 
5. Средства, методы и приемы архитектурно-дизайнерского проектирования при ис-

пользовании графического дизайна
6. Требования законодательства и нормативно-правовых актов, нормативных техни-

ческих и методических документов  к порядку согласования проектных решений,  включая
условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан при использовании в проектировании   графического дизайна
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7. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические требования (в том числе  учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при проекти-
ровании с помощью графического дизайна.

8. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных  решений,  эксплуатационных  качеств  проектируемых  средовых  объектов  и
комплексов при использовании в проектировании графического дизайна

9. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов  проектных решений при изучении  графиче-
ского дизайна

10. Композиция в заданном формате. 
11. Виды композиции: статическая и динамическая, симметричная и асимметричная,

замкнутая, центрическая. 
12. Равновесие композиции. 
13. Композиционный центр. 
14. Элементы композиции в графическом дизайне
15.  традиционные и новые художественно-графические техники для средового проек-

тирования  при изучение элементов композиции в графическом дизайне
16. способы и методы пластического моделирования формы при изучение элементов

композиции в графическом дизайне
17. Применение и свойства текстов. 
18. Применение и свойства изображений. 
19. Виды шрифтов. 
20. Принципы применения шрифтов в зависимости от их функции в композиции. 
21. Роль и принципы применения цвета в графическом дизайне. 
22. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  элементов композиции и выразительных средств в графическом дизайне
23. Щит наружной рекламы. 
24. Вывеска и система указателей. 
25. Фирменный стиль и его составляющие:  наружная реклама,  логотип и торговый

знак, информационные листки и открытки, рекламные проспекты, конверты, упаковки
26. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  фирменного стиля и его составляющих
27. Фирменный стиль и его составляющие:  наружная реклама,  логотип и торговый

знак, информационные листки и открытки, рекламные проспекты, конверты, упаковки. 
28. Полиграфическая  продукция,  являющаяся  элементом  пространственной  среды:

афиши, постеры, oбъявления, плакаты. 
29. Традиционные и новые художественно-графические техники для средового проек-

тирования  при изучении полиграфической продукции
30. Способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучении

полиграфической продукции
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