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

дисциплины «Портфолио (основные верстки, работа с текстом, изображениями, структу-
рой и навигацией)».

Задачи дисциплины:
1) формировать  систему  знаний  об  использование  традиционных  и  новых  ху-

дожественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы пла-
стического моделирования формы

2) Развивать умения проводить исследования, использовать традиционные и но-
вые художественно-графические техники для средового проектирования

3) Формировать навыки владения способами и методами пластического модели-
рования формы

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

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций,  представленных  в  компетентностной  карте  дисциплины  в  соответствии  с
ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представлен-
ной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

Художе-
ственно-графи-
ческие

ПК- 7
Способен  исполь-
зовать традицион-
ные  и  новые  ху-
дожественно-
графические  тех-
ники  для  сре-
дового  проекти-
рования,  способы
и методы пласти-
ческого  модели-
рования формы

ПК 7.1
Знает  традиционные  и
новые  художественно-
графические  техники
для  средового  проекти-
рования;способы  и  ме-
тоды  пластического
моделирования формы
ПК 7.2
Умеет  использовать
традиционные  и  новые
художественно-графи-
ческие техники для сре-
дового проектирования
ПК 7.3
Владеет  способами  и
методами пластического
моделирования формы

Знать:
-  традиционные  и  но-
вые  художественно-
графические  техники
для  средового  проек-
тирования
способы и методы пла-
стического  моделиро-
вания формы
Уметь:
-  использовать  тради-
ционные  и  новые  ху-
дожественно-графиче-
ские техники для сре-
дового  проектирова-
ния
Владеть:
-  способами  и  мето-
дами  пластического
моделирования формы

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  «Портфолио  (основные  верстки,  работа  с  текстом,  изображениями,

структурой и навигацией)» относится к элективным дисциплинам  части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений. Компетенция, формируемая дис-
циплиной «Портфолио (основные верстки, работа с текстом, изображениями, структурой
и навигацией)», также формируется и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

9 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

40 40 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) - - -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 2 2 -

практические занятия (ЗСТ ПР) 34 34 -

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

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

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 32 32 -

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

30 30 -

СРпа -  самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации (зачет) зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

А

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

12 12 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) - - -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 2 2 -

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 -

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

2 2 -

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

- - -

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 60 60 -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

А

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

58 58 -

СРпа -  самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации (зачет) зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела дисципли-

ны

Содержание раздела

I Основные понятия и структура
1 Введение. Понятие 

портфолио.
Виды.  Цели  дисциплины.  Задачи  дисциплины.  Методо-
логия дисциплины. Средства дисциплины. Виды. Исполь-
зование  традиционных  и новых художественно-графиче-
ских техник для средового проектирования, способы и ме-
тоды пластического моделирования формы при изучении
понятия портфолио

2 Состав портфолио. 
Структура и разделы.

Навигация. Основные понятия. Структуризация. Специфи-
ка навигации. Состав разделов. Использование традицион-
ных и новых художественно-графических техник для сре-
дового проектирования, способы и методы пластического
моделирования  формы при  изучении  состава  портфолио
его структуры и разделов

II Работа с информацией
3 Работа с текстовой 

информацией.
Состав.  Структуризация.  Стилевые  особенности  с  тек-
стовой информации. Приёмы внедрения текстовой струк-
туры в разделы портфолио. Использование традиционных
и  новых  художественно-графических  техник  для  сре-
дового проектирования, способы и методы пластического
моделирования формы при изучении  работы с текстовой
информацией

4 Работа с графической 
информацией.

Состав. Структуризация. Стилевые особенности с графи-
ческой  информации.  Приёмы  внедрения  графической
структуры в разделы портфолио.  Использование традици-
онных  и  новых  художественно-графических  техник  для
средового  проектирования,  способы  и  методы пластиче-
ского  моделирования  формы  при  изучении  работы  с
графической информацией

III Особенности составления портфолио
5 Портфолио архи-

тектора-дизайнера.
Особенности.  Разделы.  Особенности  составления
портфолио  для  творческих  профессий.  Использование
традиционных и  новых художественно-графических  тех-
ник для средового проектирования, способы и методы пла-
стического  моделирования  формы  при  изучении
портфолио архитектора-дизайнера
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6 Верстка Особенности верстки. Специфика работы с программным
обеспечением  верстки.  Использование  традиционных  и
новых художественно-графических техник для средового
проектирования,  способы и методы пластического  моде-
лирования формы при изучении особенностей верстки

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

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Введение.  Понятие
портфолио.

ПК-7 8 4 - - 4 - 4

2 Состав  портфолио.  Структу-
ра и разделы.

ПК-7 12 6 - - 6 - 6

3 Работа с текстовой информа-
цией.

ПК-7 10 6 - - 6 - 4

4 Работа  с  графической
информацией.

ПК-7 12 6 - - 6 - 6

5 Портфолио  архитектора-
дизайнера.

ПК-7 12 8 - 2 6 - 4

6 Верстка ПК-7 12 6 - - 6 - 6
Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  ра-
боту  обучающихся  с  пе-
дагогическими  работниками
организации и (или) лицами,
привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образо-
вательных программ на иных
условиях (в том числе инди-
видуальные  консультации)
(ГК)

ПК-7 2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  ат-
тестации (зачет)

ПК-7 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 40 - 2 34 4 32

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Введение.  Понятие
портфолио.

ПК-7 9 1 - - 1 - 8

2 Состав портфолио. Структу-
ра и разделы.

ПК-7 11 1 - - 1 - 10

3 Работа с текстовой информа- ПК-7 11 1 - - 1 - 10
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цией.
4 Работа  с  графической

информацией.
ПК-7 11 1 - - 1 - 10

5 Портфолио  архитектора-
дизайнера.

ПК-7 13 3 - 2 1 - 10

6 Верстка ПК-7 11 1 - - 1 - 10
Групповые  консультации,  и
(или)  индивидуальную  ра-
боту  обучающихся  с  пе-
дагогическими  работниками
организации и (или) лицами,
привлекаемыми  организаци-
ей  к  реализации  образо-
вательных  программ  на
иных условиях (в том числе
индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

ПК-7 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной  ат-
тестации (зачет)

ПК-7 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 12 - 2 6 4 60

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  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 индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

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

Тема 1. Введение. Понятие портфолио.
Цель занятия: Развитие умений и навыков использование традиционных и новых

художественно-графических  техник  для  средового  проектирования,  способы  и  методы
пластического моделирования формы; изучение понятия портфолио; 

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического
моделирования формы

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

Вопросы для обсуждения:
1. Виды. 
2. Цели дисциплины. 
3. Задачи дисциплины. 
4. Методология дисциплины. 
5. Средства дисциплины. 
6. Виды
7. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение понятия портфолио
8. способы и методы пластического моделирования формы при изучение понятия

портфолио
Выполнение практического задания (проекта) на выявление уровня сформирован-

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

Тема 2. Состав портфолио. Структура и разделы.
Цель занятия: Развитие умений и навыков использование традиционных и новых

художественно-графических  техник  для  средового  проектирования,  способы  и  методы
пластического моделирования формы; изучение состава портфолио его структуры и разде-
лов; 

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического
моделирования формы

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

(репродуктивного и творческого уровня) – проект
Вопросы для обсуждения:
1. Навигация. 
2. Основные понятия. 
3. Структуризация. 
4. Специфика навигации. 
5. Состав разделов. 
6. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение состава портфолио его структуры и разделов
7. способы и методы пластического моделирования формы при  изучение состава

портфолио его структуры и разделов
Выполнение практического задания (проекта)на выявление уровня сформирован-

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

Тема 3. Работа с текстовой информацией.
Цель занятия: Развитие умений и навыков использование традиционных и новых

художественно-графических  техник  для  средового  проектирования,  способы  и  методы
пластического моделирования формы; изучение работы с текстовой информацией

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического
моделирования формы

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

Вопросы для обсуждения:
1. Состав. 
2. Структуризация. 
3. Стилевые особенности с текстовой информации. 
4. Приёмы внедрения текстовой структуры в разделы портфолио..  
5. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение работы с текстовой информацией
6. способы и методы пластического моделирования формы при изучение работы с

текстовой информацией
Выполнение практического задания (проекта)на выявление уровня сформирован-

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

Тема 4. Работа с графической информацией.
Цель занятия: Развитие умений и навыков использование традиционных и новых

художественно-графических  техник  для  средового  проектирования,  способы  и  методы
пластического моделирования формы; изучение работы с графической информацией; 

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического
моделирования формы

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

(репродуктивного и творческого уровня) – проект
Вопросы для обсуждения:
1. Состав. 
2. Структуризация. 
3. Стилевые особенности с графической информации. 
4. Приёмы внедрения графической структуры в разделы портфолио. 
5. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение работы с графической информацией
6. способы и методы пластического моделирования формы при изучение работы

с графической информацией
Выполнение практического задания (проекта) на выявление уровня сформирован-

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

Тема 5. Портфолио архитектора-дизайнера.
Цель занятия: Развитие умений и навыков использование традиционных и новых

художественно-графических  техник  для  средового  проектирования,  способы  и  методы
пластического моделирования формы; изучение портфолио архитектора-дизайнера; 

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического
моделирования формы

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

(репродуктивного и творческого уровня) – проект
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности. 
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2. Разделы. 
3. Особенности составления портфолио для творческих профессий. 
4. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение портфолио архитектора-дизайнера
5. способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучение

портфолио архитектора-дизайнера
Выполнение практического задания (проекта)на выявление уровня сформирован-

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

Выполнение лабораторной работы на выявление уровня сформированности уме-
ний использование традиционных и новых художественно-графических техник для сре-
дового  проектирования,  способы  и  методы  пластического  моделирования  формы при
помощи выполнения графической работы

Тема 6. Верстка
Цель занятия: Развитие умений и навыков использование традиционных и новых

художественно-графических  техник  для  средового  проектирования,  способы  и  методы
пластического моделирования формы; изучение особенностей верстки; 

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического
моделирования формы

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

(репродуктивного и творческого уровня) – проект
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности верстки. 
2. Специфика работы с программным обеспечением верстки.. 
3. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение особенностей верстки
4. способы и методы пластического моделирования формы при изучение особенно-

стей верстки
Выполнение практического задания (проекта) на выявление уровня сформирован-

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

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Введение. Понятие портфолио.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Виды. 
2. Цели дисциплины. 
3. Задачи дисциплины. 
4. Методология дисциплины. 
5. Средства дисциплины. 
6. Виды
7. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение понятия портфолио
8. способы и методы пластического моделирования формы при изучение понятия

портфолио
Подготовка к выполнению практического задания (проекта)на выявление уровня
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сформированности умений использование традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделиро-
вания формы при помощи выполнения графической работы

Тема 2. Состав портфолио. Структура и разделы.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу ( дискуссии):
1. Навигация.
2. Основные понятия. 
3. Структуризация. 
4. Специфика навигации. 
5. Состав разделов. 
6. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение состава портфолио его структуры и разделов
7. способы и методы пластического моделирования формы при изучение состава

портфолио его структуры и разделов
Подготовка к выполнению практического задания (проекта)на выявление уровня

сформированности умений использование традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделиро-
вания формы при помощи выполнения графической работы

Тема 3. Работа с текстовой информацией.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу ( дискуссии):
1. Состав. 
2. Структуризация. 
3. Стилевые особенности с текстовой информации. 
4. Приёмы внедрения текстовой структуры в разделы портфолио..  
5. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение работы с текстовой информацией
6. способы и методы пластического моделирования формы при изучение работы

с текстовой информацией
Подготовка к выполнению практического задания (проекта)на выявление уровня

сформированности умений использование традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделиро-
вания формы при помощи выполнения графической работы

Тема 4. Работа с графической информацией.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу ( дискуссии):
1. Состав. 
2. Структуризация. 
3. Стилевые особенности с графической информации. 
4. Приёмы внедрения графической структуры в разделы портфолио. 
5. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение работы с графической информацией
6. способы и методы пластического моделирования формы при изучение работы

с графической информацией
Подготовка к выполнению практического задания (проекта)на выявление уровня

сформированности умений использование традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделиро-
вания формы при помощи выполнения графической работы
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Тема 5. Портфолио архитектора-дизайнера.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Особенности. 
2. Разделы. 
3. Особенности составления портфолио для творческих профессий. 
4. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение портфолио архитектора-дизайнера
5. способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучение

портфолио архитектора-дизайнера
Подготовка к выполнению практического задания (проекта)на выявление уровня

сформированности умений использование традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделиро-
вания формы при помощи выполнения графической работы

Подготовка к выполнению лабораторной работы на выявление уровня сформиро-
ванности умений использование традиционных и новых художественно-графических тех-
ник  для  средового  проектирования,  способы  и  методы  пластического  моделирования
формы при помощи выполнения графической работы

Тема 6. Верстка
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Особенности верстки. 
2. Специфика работы с программным обеспечением верстки.. 
3. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение особенностей верстки
4. способы и методы пластического моделирования формы при изучение особенно-

стей верстки
Подготовка к выполнению практического задания ( проекта) на выявление уровня

сформированности умений использование традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделиро-
вания формы при помощи выполнения графической работы

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

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  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
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
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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

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной 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 самостоя-

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

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими 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
Основная литература:
ЭБС:

1. Деменкова, А. Б. Компьютерное обеспечение дизайнерской деятельности: метод. пос./ 
А. Б. Деменкова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – Часть 1. https  ://  biblioclub  .  ru  /  in  -  
dex  .  php  ?  page  =  book  &  id  =572172  

2. Старыгина, С. Д. Информатика: технологии и офисное программирование: уч. пос./ 
С. Д. Старыгина, Н. К. Нуриев, А. А. Нургалиева. – Казань: Казанский научно-исследо-
вательский технологический университет (КНИТУ), 2018. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=612863

3. Нагаева, И. А. Основы web-дизайна. Методика проектирования: уч.пос./ И. А. Нагаева, 
А. Б. Фролов, И. А. Кузнецов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=602208

       8.2. Дополнительная литература:

1. Колокольникова, А. И. Word 2019: теория и практика: уч. пос.: в 2 частях  / А. И. Коло-
кольникова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – Часть 1. https  ://  biblioclub  .  ru  /  in  -  
dex  .  php  ?  page  =  book  &  id  =595446  

2. Сайкин, Е. А. Основы дизайна: уч.пос./ Е. А. Сайкин. – Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2018.https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =575026   

3. Родыгин, А. В. Информатика. MS Office: уч. пос./ А. В. Родыгин. – Новосибирск: Новоси-
бирский государственный технический университет, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573861

4. Корякина, Г. М. Проектирование в графическом дизайне. Фирменный стиль: учебное 
наглядное 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

5. Карпунин, В. Г. Компьютерное моделирование строительных конструкций в программном 
комплексе ЛИРА-САПР: уч. пос./ В. Г. Карпунин. – Екатеринбург: Уральский государ-
ственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2018. https://biblio-

12

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498296
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576869
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573861
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573861
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575026
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575026
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612863
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612863
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572172
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572172


club.ru/index.php?page=book&id=498296

6. Выполнение практических заданий в программе  CorelDRAW: мет.  пос./  сост.  С.  С.  Ах-
тямова,  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 информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
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 рецензиру-

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

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

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  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. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
5. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы
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http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://online.edu.ru/
http://www.e-library.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://rg.ru/
http://www.unkniga.ru/
../../../../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=498296


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
информационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://
наш.дом.рф/https://наш.дом.рф/

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 Федераль-
ного 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 (специализиро-
ванной мебелью, посадочные местапо количеству обучающихся; рабочее место препода-
вателя;  шкаф,  учебная  доска,  стенд)  и  техническими  средствами  обучения  (проектор,
экран, компьютер).

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

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным 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,  соот-
несенные с результатами обучения по дисциплине

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

Процесс  изучения  дисциплины  «Портфолио  (основные  верстки,  работа  с  текстом,
изображениями,  структурой  и  навигацией)»  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:  

Категория
компетенций

Код и наименова-
ние компетенции

Код и наименование
индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обучения

Художе-
ственно-графи-
ческие

ПК- 7
Способен  исполь-
зовать традицион-
ные  и  новые  ху-
дожественно-
графические  тех-
ники  для  сре-
дового  проекти-
рования,  способы
и методы пласти-
ческого  модели-
рования формы

ПК 7.1
Знает  традицион-
ные  и  новые  ху-
дожественно-
графические  тех-
ники для средового
проектирования;
способы  и  методы
пластического
моделирования
формы
ПК 7.2
Умеет  использовать
традиционные  и
новые  художе-
ственно-графиче-
ские  техники  для
средового  проекти-
рования
ПК 7.3
Владеет  способами
и методами пласти-
ческого  моделиро-
вания формы

Знать:
- традиционные и новые ху-
дожественно-графические
техники  для  средового
проектирования
способы  и  методы пласти-
ческого  моделирования
формы
Уметь:
-  использовать  традицион-
ные  и  новые  художе-
ственно-графические  тех-
ники для средового  проек-
тирования
Владеть:
-  способами  и  методами
пластического  моделирова-
ния формы

Компетенция ПК-7 также формируется и другими дисциплинами в соответствии с учеб-
ным планом. Дисциплина «Портфолио (основные верстки, работа с текстом, изображениями,
структурой и навигацией) реализуется в 9 семестре по очной форме обучения и в А семестре
по очно-заочной форме 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:
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Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление
оценочного  сред-

ства  в фонде

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

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ
(в форме дискус-
сии)

Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

Вопросы и задания
по темам

3 Практические
задания

(репродуктивно-
го и творческого

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 использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии), практи-
ческие задания (репродуктивного и творческого уровня)- проект. В соответствии с По-
ложением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ, оценка обучающегося по
каждой дисциплине независимо от ее общей трудоемкости, определяется по 100-балльной
шкале в каждом 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.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы
(максимально) 

Тест Тест 5

1. Роль  графического дизай-
на

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

2. Типология объектов и си-
стем  графического  дизай-
на

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

3. Элементы  композиции  в  ПК-7 Устный ответ (в 5
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графическом дизайне форме дискуссии)

Практическое за-
дание (проект)

5

4. Элементы  композиции  и
выразительные средства в
графическом дизайне

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

5. Фирменный  стиль  и  его
составляющие

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

6. Полиграфическая
продукция

ПК-1
ПК-7

Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

Форма промежуточной 
аттестации –к/р,
экзамен

ПК-1
ПК-7

Тест 5

Практическое за-
дание (проект)

15

Устный ответ 15

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-
лов по дис-

циплине

Показатели  (оценка
по  дисциплине)

Критерии оценивания
сформированности компе-
тенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
программного материала;
полные,  последовательные,
грамотные и логически излага-
емые  ответы  при  видоизмене-
нии задания;
свободно справляющиеся с по-
ставленными задачами,  знания
материала;
правильно  обоснованные  при-
нятые решения;
 владение разносторонними на-
выками и приемами выполне-
ния практических работ

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание  программного  материа-
ла;
грамотное  изложение,  без  су-
щественных неточностей в  от-
вете на вопрос;
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правильное  применение  теоре-
тических знаний;
владение необходимыми навы-
ками  при  выполнении  практи-
ческих задач.

51-70* 3 (удовлетворительно) усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточ-
ности;
при  ответе  недостаточно  пра-
вильные формулировки;
нарушение последовательности
в  изложении  программного
материала;
затруднения  в  выполнении
практических заданий;

50 и менее 2 (неудовлетворитель-
но),

не зачтено

незнание  программного  мате-
риала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении 
практических 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 длитель-
ности контроля

5 мин.

Критерии  оцен-
ки

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 5 баллов
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5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнитель-
ные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания  для
анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, прояв-
ляет творческие способности в понимании, изложении и использова-
нии 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 практиче-
ских ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом под-
тверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональ-
ной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допус-
кает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последователь-
ности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоретиче-
ские знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практического
задания (проекта)

Предел  длительно-
сти контроля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, 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 документы соот-
ветствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки и пред-
ложены практические рекомендации

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

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

ваниям, но презентация условна
10 баллов все требования соблюдены, презентация полностью раскрывает

тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных 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 допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
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 теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

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

Оценочные средства учебных заданий

№
п/п

Наименование разделов
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 

Входной тест Тест 5

1. Введение. Понятие 
портфолио.

ПК-7 Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

Индивидуальный проект 5

2. Состав портфолио. Струк-
тура и разделы.

ПК-7 Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

Индивидуальный проект 5

3. Работа с текстовой 
информацией.

ПК-7 Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

Индивидуальный проект 5

4. Работа с графической 
информацией.

ПК-7 Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

Индивидуальный проект 5

5. Портфолио архитектора-
дизайнера.

ПК-7 Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

Индивидуальный проект 5

Лабораторная работа 5

6. Верстка ПК-7 Устный ответ (в форме
дискуссии)

5

Индивидуальный проект 5

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

ПК-7 Тест 5

Индивидуальный 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  «Портфолио  (основные  верстки,  работа  с  текстом,  изображениями,
структурой и навигацией)»

Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав  верный вари-

ант ответа

1.Какую деятельность принято называть дизайном?
А проектную
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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
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
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10. Что такое аппликация?
А. способ создания орнаментов или иных изображений путем наложения на основ-

ной 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. Введение. Понятие портфолио
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния,  способы  и  методы  пластического  моделирования  формы;  изучение  понятия
портфолио;, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

9. Виды. 
10. Цели дисциплины. 
11. Задачи дисциплины. 
12. Методология дисциплины. 
13. Средства дисциплины. 
14. Виды 
15. традиционные и новые художественно-графические техники для средового

проектирования  при изучение понятия портфолио
16. способы и методы пластического моделирования формы при изучение поня-

тия портфолио
Оценочное средство:  практическое задание (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы разработать эскиз стиля
своего портфолио

Тема 2. Состав портфолио. Структура и разделы.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния,  способы  и  методы  пластического  моделирования  формы;  изучение  состава
портфолио его структуры и разделов;, примите участие в дискуссии, выразите свою пози-
цию и ответьте на вопросы:

8. Навигация.
9. Основные понятия. 
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10. Структуризация. 
11. Специфика навигации. 
12. Состав разделов. 
13. традиционные и новые художественно-графические техники для средового

проектирования  при  изучение состава портфолио его структуры и разделов
14. способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучение

состава портфолио его структуры и разделов
Оценочное средство:  практическое задание (проект)
Учебное задание:  на выявление уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы разработать структуру
разделов и навигацию  своего портфолио

Тема 3. Работа с текстовой информацией.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния,  способы и  методы пластического  моделирования  формы;  изучение  работы с  тек-
стовой информацией, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на
вопросы:

7. Состав. 
8. Структуризация. 
9. Стилевые особенности с текстовой информации. 
10. Приёмы внедрения текстовой структуры в разделы портфолио..  
11. традиционные и новые художественно-графические техники для средового

проектирования  при изучение работы с текстовой информацией
12. способы и методы пластического моделирования формы при  изучение ра-

боты с текстовой информацией
Оценочное средство:  практическое задание (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя  современные  графические  средства  и  приемы  внедрить  текстовые
структуры в разделы своего портфолио

Тема 4. Работа с графической информацией.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение работы с графиче-
ской информацией;, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на
вопросы:

7. Состав. 
8. Структуризация. 
9. Стилевые особенности с графической информации. 
10. Приёмы внедрения графической структуры в разделы портфолио. 
11. традиционные и новые художественно-графические техники для средового

проектирования  при изучение работы с графической информацией
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12. способы и методы пластического моделирования формы при  изучение ра-
боты с графической информацией

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное задание:  на выявление уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя  современные  графические  средства  и  приемы  внедрить  графические
структуры в разделы своего портфолио

Тема 5. Портфолио архитектора-дизайнера
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; ; изучение портфолио архи-
тектора-дизайнера, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на
вопросы:

6. Особенности. 
7. Разделы. 
8. Особенности составления портфолио для творческих профессий. 
9. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение портфолио архитектора-дизайнера
10. способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучение

портфолио архитектора-дизайнера
Оценочное средство:  практическое задание (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы разработать фирменный
стиль и подачу для  своего портфолио

Оценочное средство: Лабораторная работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы во время семинарского за-
нятия за отведенное время проанализировать портфолио различных архитекторов-дизай-
неров с целью выявления сильных и слабых сторон. Зафиксировать проделанную работу в
форме дискуссии

Тема 6. Верстка.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния,  способы  и  методы  пластического  моделирования  формы;  изучение  особенностей
верстки;, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

5. Особенности верстки. 
6. Специфика работы с программным обеспечением верстки.. 
7. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение особенностей верстки
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8. способы и методы пластического моделирования формы при изучение особенно-
стей верстки

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить верстку разра-
ботанных разделов для  своего портфолио

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знаний  использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния,  способы  и  методы  пластического  моделирования  формы;  изучение  понятия
портфолио; изучение  состава портфолио его структуры и разделов;  изучение  работы с
текстовой  информацией ;  изучение  работы  с  графической  информацией;  изучение
портфолио архитектора-дизайнера; изучение особенностей верстки ответьте на вопросы :

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

связей и процессов одной фирмы (предприятия), которое и обеспечивает единство ее об-
лика, характера, «почерка».

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

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

3. 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

4. Что такое стилизация?
А. подражание внешним формам какого-либо определенного стиля
Б. система определенных признаков, отличающих искусство народа, течение или

школу
В. система украшения сооружения или изделия
Г. целостность или общность образов, средств художественной выразительности и

приемов

5. 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
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6. 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

7. 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

8. 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

9. 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

10. 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

11. 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,

отдела или части книги
В. двойной лист бумаги, соединяющий книжный блок с переплетной крышкой
Г. первое и последнее слово страницы

12. Что такое гарнитура шрифтов?
А. комплект типографских шрифтов одного рисунка, но разных размеров и начер-

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

13. Назовите типы казахского орнамента?
А. растительный, геометрический, зооморфный
Б. полигональный, арабеск
В. орнамент из монет
Г. гротеск
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14. 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,

Оценочное средство: практическое задание (проект)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния,  способы  и  методы  пластического  моделирования  формы;  изучение  понятия
портфолио; изучение состава портфолио его структуры и разделов;  изучение работы с
текстовой  информацией  ;  изучение  работы  с  графической  информацией;  изучение
портфолио архитектора-дизайнера; изучение особенностей верстки выполните задание:

Сформируйте электронную версию своего портфолио.  Опишите используемые ме-
тодики, технологии и средства выполнения работ. Защитите свою работу с выявлением
сильных и слабых сторон.

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний использование традиционных и новых

художественно-графических  техник  для  средового  проектирования,  способы  и  методы
пластического  моделирования  формы;  изучение  понятия  портфолио;  изучение  состава
портфолио его структуры и разделов;  изучение работы с текстовой информацией ; изуче-
ние  работы  с  графической  информацией;  изучение  портфолио  архитектора-дизайнера;
изучение особенностей верстки, ответьте на два вопроса 

Перечень примерных вопросов:
9. Виды. 
10. Цели дисциплины. 
11. Задачи дисциплины. 
12. Методология дисциплины. 
13. Средства дисциплины. 
14. Виды 
15. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение понятия портфолио
16. Способы и методы пластического моделирования формы при изучение понятия

портфолио
17. Навигация.
18. Основные понятия. 
19. Структуризация. 
20. Специфика навигации. 
21. Состав разделов. 
22. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при  изучение состава портфолио его структуры и разделов
23. Способы и методы пластического моделирования формы при изучение состава

портфолио его структуры и разделов
24. Состав. 
25. Структуризация. 
26. Стилевые особенности с текстовой информации. 
27. Приёмы внедрения текстовой структуры в разделы портфолио..  
28. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение работы с текстовой информацией
29. Способы и методы пластического моделирования формы при изучение работы

с текстовой информацией
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30. Состав. 
31. Структуризация. 
32. Стилевые особенности с графической информации. 
33. Приёмы внедрения графической структуры в разделы портфолио. 
34. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение работы с графической информацией
35. Способы и методы пластического моделирования формы при изучение работы

с графической информацией
36. Особенности. 
37. Разделы. 
38. Особенности составления портфолио для творческих профессий. 
39. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение портфолио архитектора-дизайнера
40. Способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучение

портфолио архитектора-дизайнера
41. Особенности верстки. 
42. Специфика работы с программным обеспечением верстки.. 
43. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение особенностей верстки
44. Способы и методы пластического моделирования формы при изучение особен-

ностей верстки
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