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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель – Формирование у студентов профессиональных, общекультурных, 

социальных и личностных знаний, умений, навыков в соответствии с требованиями ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрОП ВПО, особенностями подготовки дизайнеров в России и 

мире. 

Задачи дисциплины: 

– использование функций и возможностей информационных и мультимедийных 

технологий в профессиональной деятельности; 

–  выработка навыков использования программных продуктов различного рода и 

технологического оборудования в профессиональной деятельности в соответствии с 

избранными профессиональными квалификациями и потребностями регионального рынка 

труда и профессиональных услуг; 

–  выработка умения применять компьютеры, программы и технические средства для 

воплощения творческих замыслов и реализации дизайн-проектов, как в направлении 

визуализации и моделирования проектов, так и в части их осуществления в сферах 

культуры и искусства. 

‒ развитие пространственного мышления как одного из основных инструментов 

графического проектирования, создания произведений современного графического 

дизайна 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Графический дизайн» является одной из основных, профильной 

частью - профессионального цикла (Б1.В.ДВ.4) к основным дисциплинам, и связана с 

базовыми профессиональными дисциплинами (модулями) подготовки дизайнеров, 

такими, как : «Дизайн окружающей среды», «Языки  графического дизайна», 

«Производственная практика», «Дипломное проектирование» «Компьютерные технологии 

в графическом дизайне» и  другими.  
     Для освоения дисциплины «Графический дизайн» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Рисунок», 

«Композиция», «Дизайн окружающей среды», «Компьютерные технологии в графическом 

дизайне», «История изобразительного искусства», «Языки  графического дизайна» 

,«Основы черчения и начертательной геометрии». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с данными дисциплинами 

прослеживается в следующем: 

- с дисциплиной «Рисунок» в анализе объектов и их грамотном изображении в заданной  

действительности на плоскости; 

- с дисциплиной «Композиция» в ее законах, приемах при грамотном расположении 

изображений на плоскости бумаги в соответствии формату листа; 

- с дисциплиной «Дизайн окружающей среды» при проектировании объектов в городском 

пространстве; 

- с дисциплиной «История изобразительного искусства» в изучении  репродукций, эпох, 

стилей, необходимых для раскрытия и воплощения идеи графического произведения; 
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- с дисциплиной «Основы черчения и начертательной геометрии» в изучении  

проецирования (чертеж, аксонометрическая проекция), технического рисунка и других 

разделов для формирования пространственных представлений предметов на плоскости.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося 

Для освоения данной дисциплины студент должен:  

Для освоения данной дисциплины студент должен:  

– знать определения понятий «способы», «коллектив», «обучение»; 

– уметь взаимодействовать в группе сверстников; 

– готов к аналитической деятельности. 

 

 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1.  Композиция + + + + + + + + + 

2.  Рисунок + + + + + + + + + 

3.  История и теория дизайн 

проектирования 
    + + + 

  

4.  Дизайн окружающей среды     +     

5.  Скульптура и пластическая 

анатомия 
  + +    

  

6.  Скульптура и пластическое 

моделирование 
  + +    

  

7.  Художественное оформление в 

образовательном учреждении 
       

+  

8.  Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
+       

  

9.  Информационные технологии в 

образовании 
+       

  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

-способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся   

(ПК-9); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать основы композиции в дизайне; типологию композиционных средств и их 

взаимодействие; цвет и цветовую гармонию; генезис и семантику орнамента; основы 
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проектной графики; способы трансформации поверхности; основы теории и методологии 

проектирования; конструирование; способы обработки материалов; технологию 

полиграфии и художественно-техническое редактирование; 

– Функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности применительно к 

специфике графического дизайн - проектирования, технологиям производства; 

– Технологии работы с информационными источниками; 

– Общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации при решении задач проектирования, методы решения проектных задач;  

– уметь анализировать и определять требования к дизайн-проекту; составлять 

подробную спецификацию требований к дизайн -проекту; способен синтезировать набор 

возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн -проекта; научно 

обосновать свои предложения; 

– Разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений; 

– Разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 

структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике; 

– Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

– Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 понимать значимость и потенциал предмета  при обучении и воспитании; 

– владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

– Рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными 

навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в 

макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, 

монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки; 

– Быть ориентированным на преподавательскую работу в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия 

 основами планирования и организации коллективной формы работы 

обучающихся.  

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очная форма обучения 

Семестры 5,6,7. Форма промежуточной аттестации 5,6 семестры -  зачет. Форма промежуточной 

аттестации 7 семестр -  экзамен.     
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических часов, из 

них 199,95 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 160,05 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы и самостоя-

тельная работа (в часах) 
Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
) 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о

-

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 СЕМЕСТР    Модуль 1  

1.1 Вводная беседа. Знакомство с предметом, его проблемы и 

развитие. 

1-3 2 – 4 4 10 1 0-15 

1.2 История развития графического дизайна. 4-5 2 – 4 6 12 4 0-15 

 Всего  4 0 8 10 22 5 0-30 

Модуль 2  
2.1 Основы шрифтовой композиции. 6-8 2 – 4 10 16 2 0-15 

2.2 Шрифтовая композиции как средство создания 

художественного образа. 
9-10 3 – 6 12 21 2 0-15 

 Всего  5 0 10 22 37 4 0-30 

Модуль 3  
3.1 Выразительные возможности шрифта 11-13 2 – 6 12 20 3 0-15 

3.2 Создание шрифтового плаката (афиши) 14-15 4 – 6 12 22 4 0-10 

3.3 Новогодняя открытка 16-17 2 – 4 10 16 3 0-15 

 Всего  8 0 16 34 58 10 0-40 

 

 Итого (часов, баллов):  17 0 34 66 117 19 0-100 
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 Из них в интеракт. форме       19  

6 СЕМЕСТР    Модуль 1  
1.1 Современные тренды в создании знаков и логотипов. 1-3 4 – 6 12 22 2 0-15 

1.2 Разработка фирменного знака, логотипа. 4-8 4 – 8 12 24 2 0-15 

 Всего  8 0 14 24 46 4 0-30 

Модуль 2  
2.1 Разработка фирменного стиля. 9-13 5 – 10 12 27 6 0-30 

 Всего  5 0 10 12 27 6 0-30 

Модуль 3  
3.1 Разработка рекламной и сувенирной продукции 14-17 4 – 10 12 26 6 0-40 

 Всего  4 0 10 12 26 6 0-40 

 

 Итого (часов, баллов):  17 0 34 48 99 16 0-100 

 Из них в интеракт. форме       16  

7СЕМЕСТР    Модуль 1  
1.1 Портфолио. 1-3 6 – 2 2 10 2 0-15 

1.2 Концептуальное решение. 

Эскизный поиск. 
4-6 6 

– 
4 4 14 2 0-15 

 Всего  12 0 6 6 24 4 0-30 

Модуль 2  
2.1 Разработка дизайна обложки;  

Разработка макета разворотов. 
7-10 6 

– 
8 4 18 6 0-15 

 Верстка. 11-13 6  6 4 16 6 0-15 

 Всего  12 0 14 8 34 12 0-30 



11 

 

Модуль 3  
3.1 Выполнение принципиального макета в материале. 

Формат А-5.  Твердый переплет. 
14-18 12 

 

18 
16 35 86 - 0-40 

 Всего  36 18 36 49 144 16 0-40 

 

 Итого (часов, баллов):  70 18 104 160 360 51 0-100 

 Из них в интеракт. форме       51  

*включая иные виды работ 

 

 

 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 3. 

№ 

Темы 
Тема 

Устный опрос Письменные работы 

Другие 

формы 

контро

ля 

Итого 

количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е
 

в
ы

ст
у

п
л

ен
и

е
 с

 

д
о

к
л

а
д

о
м

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

(п
р

о
ек

т
) 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

г
р

а
ф

и
ч

ес
к

а
я

 

м
ет

о
д

и
ч

ес
к

и
е 

р
а

зр
а

б
о

т
к

и
 

ср
а

в
н

и
т
ел

ь
н

ы

е 
т
а

б
л

и
ц

ы
 

а
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
и

е 
сп

р
а

в
к

и
 

Л
и

т
е
р

.-

/в
и

д
ео

ф
р

а
г
м

е

н
т
ы

 

 

Модуль 1 3курс (5 СЕМЕСТР) 

1.1 
Вводная беседа. Знакомство с предметом, его проблемы и 

развитие. 
0-5    0-5     0-5 0-15 

1.2 История развития графического дизайна.     0-10     0-5 0-15 

 Всего 0-5 0 0 0 0-15 0 0 0 0 0-10 0-30 

Модуль 2  

2.1 Основы шрифтовой композиции 0-5         0-10 0-15 

2.2 Шрифтовая композиции как средство создания      0-10    0-5 0-15 
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художественного образа. 

 Всего 0-5 0 0 0 0 0-10 0 0 0 0-15 0-30 

Модуль 3  

3.1 Выразительные возможности шрифта     0-5 0-5     0-10 

3.2 Создание шрифтового плаката (афиши)      0-10    0-5 0-15 

3.3 Новогодняя открытка      0-10    0-5 0-15 

 Всего 0 0 0 0 0-5 0-25 0 0 0 0-10 0-40 

 Итого 0-10 0 0 0 0-20 0-35 0 0 0 0-35 0-100 

Модуль 1 3курс (6 СЕМЕСТР) 

1.1 Современные тренды в создании знаков и логотипов. 0-5     0-5    0-5 0-15 

1.2 Разработка фирменного знака, логотипа.      0-10    0-5 0-15 

 Всего 0-5 0 0 0 0 0-15 0 0 0 0-10 0-30 

Модуль 2  

2.1 2.1Разработка фирменного стиля.      0-20    0-10 0-30 

 Всего 0 0 0 0 0 0-20 0 0 0 0-10 0-30 

Модуль 3  

3.1 Разработка рекламной и сувенирной продукции      0-20    0-20 0-40 

 Всего 0-5 0 0 0 0 0-20 0 0 0 0-20 0-40 

 Итого 0-5 0 0 0 0 0-55 0 0 0 0-40 0-100 

Модуль 1 4курс (7 СЕМЕСТР) 

1.1 Портфолио.          0-10 0-10 

1.2 Концептуальное решение. Эскизный поиск.      0-15    0-5 0-20 

 Всего 0 0 0 0 0 0-15 0 0 0 0-15 0-30 

Модуль 2  

2.1 Разработка дизайна обложки; Разработка макета разворотов.      0-10    0-5 0-15 

2.2 Верстка.      0-10    0-5 0-15 

 Всего 0 0 0 0 0 0-20 0 0 0 0-10 0-30 

Модуль 3  

3.1 
Выполнение принципиального макета в материале. Формат 

А-5. Твердый переплет. 
0-5     0-20    0-15 0-40 

 Всего 0-5 0 0 0 0 0-20 0 0 0 0-15 0-40 

 Итого 0-10 0 0 0 0-20 0-35 0 0 0 0-35 0-100 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. (Очная форма обучения) 

3курс 5семестр 

Модуль 1 

1.1 Вводная беседа. Знакомство с предметом, его проблемы и развитие. 

1.2 История развития графического дизайна.  

Модуль 2 

2.1 Основы шрифтовой композиции.  

2.2 Шрифтовая композиции как средство создания художественного образа. 

Модуль 3. 

3.1 Выразительные возможности шрифта. Любой шрифт обладает собственным 

характером получившим структурное начало, в создании графического 

произведения он становится средством выразительности и  воплощения авторского 

замысла. Передать шрифтом значение, слова раскрыв его смысл. 

3.2 Создание шрифтового плаката  

3.3 Новогодняя открытка.  

 

3курс 6семестр 

Модуль 1 

1.1 Современные тренды в создании знаков и логотипов. Разработка знака, логотипа. 

1.2 Разработка фирменного знака, логотипа. (Варианты) 

Модуль 2 
2.1 Разработка фирменного стиля. Что такое фирменный стиль. Сбор и изучение 

аналогов. Выбор темы. Концептуальное решение, соответствующее выбранной 

теме. Разработка     фирменного стиля. Эскизный поиск. Поиск цветового и 

графического решения. 

Модуль 3 
3.1 Разработка рекламной продукции. Разработка сувенирной продукции. Разработка 

деловой документации. 

 

4курс 7семестр 

Модуль 1 

1.1 Портфолио. Сбор и изучение аналогов.  

1.2 Концептуальное решение. Эскизный поиск.  

Модуль 2 

2.1 Разработка дизайна обложки; Создание внутреннего строения . Пресьемка работ. 

Разработка макета разворотов. 

2.2 Верстка. 

Модуль 3 

3.1 Выполнение принципиального макета в материале. Формат А-5. Твердый 

переплет. 

 

 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
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7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Темы лабораторных 

работ 
Объект изучения Необходимое оборудование 

Проблемы и развитие 

графического дизайна 
Изучение аналогов 

Учебные пособия, 

компьютер, проектор. 

История развития 

графического дизайна. 

Основные взгляды на процесс 

развития коллектива 

Учебные пособия, 

компьютер, проектор. 

Основы шрифтовой 

композиции. 
Изучение аналогов 

Учебные пособия, 

компьютер, проектор, 

спецлитература 

Шрифтовая композиции 

как средство создания 

художественного образа. 

Изучение аналогов 

Учебные пособия, 

компьютер, проектор, 

спецлитература 

Выразительные 

возможности шрифта 

Анализ существующей 

ситуации, выполнение 

практической работы 

Компьютеры, проектор, сеть 

интернет  

Создание шрифтового 

плаката (афиши) 

выполнение практической 

работы 
Компьютер 

Современные тренды в 

создании знаков и 

логотипов. 

Изучение аналогов 

Учебные пособия, 

компьютер, проектор, 

спецлитература 

Разработка фирменного 

знака, логотипа. 

Анализ существующей 

ситуации, выполнение 

практической работы 

Учебные пособия, 

компьютер, проектор, 

бумага А3, маркеры 

Разработка фирменного 

стиля. 

Анализ существующей 

ситуации, выполнение 

практической работы 

Учебные пособия, 

компьютер, проектор, 

спецлитература 

Разработка рекламной и 

сувенирной продукции 

Анализ существующей 

ситуации, выполнение 

практической работы 

Компьютер 

Портфолио. Изучение аналогов Компьютер 

Концептуальное решение. 

Эскизный поиск. 
Изучение аналогов 

Учебные пособия, 

компьютер, проектор, 

бумага, маркеры 

Разработка дизайна 

обложки;  

Разработка макета 

разворотов. 

выполнение практической 

работы 
Компьютер 

Верстка.  Компьютер 

Выполнение 

принципиального макета 

в материале. Формат А-5 

Твердый переплет. 

выполнение практической 

работы 
Компьютер 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1  3курс  (5семестр) 

1.1 

Вводная беседа. Знакомство с 

предметом, его проблемы и 

развитие. 

Анализ существующей 

ситуации. 

чтение специальной литературы 
1-3 4 0-15 

1.2 
История развития 

графического дизайна. 

Анализ ситуации чтение специальной литературы 
4-5 6 0-15 

Всего    10 0-30 

Модуль 2 

2.1 
Основы шрифтовой 

композиции. 

Выполнение практической 

работы 

Изучение аналогов 
6-8 10 

0-15 

2.2 

Шрифтовая композиции как 

средство создания 

художественного образа. 

Выполнение практической 

работы 

Изучение аналогов 

9-10 12 0-15 

Всего    24 0-30 

Модуль 3  

3.1 
Выразительные возможности 

шрифта 

Выполнение практической 

работы 

Изучение аналогов 
11-13 12 0-15 

3.2 
Создание шрифтового плаката 

(афиши) 

Выполнение практической 

работы 

Изучение аналогов 
14-15 12 0-10 

3.3 
Новогодняя открытка Выполнение практической 

работы 

Изучение аналогов 
16-17 10 0-15 

Всего    34 0-40 

Итого    17 66 0-100 
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Модуль 1  3 курс  (6 семестр) 

1.1 
Современные тренды в 

создании знаков и логотипов. 

Изучение сложившейся 

ситуации 

чтение специальной литературы 
1-3 12 0-15 

1.2 
Разработка фирменного знака, 

логотипа. 

Выполнение практической 

работы 

Изучение аналогов 
4-8 12 0-15 

Всего    24 0-30 

Модуль 2 

2.1 
Разработка фирменного стиля. Выполнение практической 

работы 

Изучение аналогов 
9-13 12 0-30 

Всего    12 0-30 

Модуль 3  

3.1 
Разработка рекламной и 

сувенирной продукции 

Выполнение практической 

работы 

Изучение аналогов 
14-17 12 0-40 

Всего    12 0-40 

Итого    17 48 0-100 

Модуль 1  4курс  (5семестр) 

1.1 
Портфолио. 

 

Анализ существующей 

ситуации. Изучение аналогов. 
Изучение аналогов 1-3 2 0-15 

1.2 
Концептуальное решение. 

Эскизный поиск . 

Выполнение практической 

работы 
Изучение аналогов 4-6 4 0-15 

Всего    6 0-30 

Модуль 2 

2.1 
Разработка дизайна обложки;  

Разработка макета разворотов. 

Выполнение практической 

работы 
Изучение аналогов 7-10 4 0-15 

2.2 
Верстка. 

 

Выполнение практической 

работы 
Изучение аналогов 11-13 4 0-15 
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Всего    8 0-30 

Модуль 3  

3.1 

Выполнение принципиального 

макета в материале. Формат 

А-5 

Выполнение практической 

работы 
Изучение аналогов 14-18 4 0-40 

Всего    4 0-40 

Итого    18 18 0-100 

* включая иные виды работ 



10.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Семестр Название дисциплины ПК-4 ОК-5 

1-8 Живопись +  

1-8 Композиция +  

5 История и теория дизайн проектирования +  

5-7 Дизайн окружающей среды + + 

3-4 Скульптура и пластическая анатомия +  

3-4 Скульптура и пластическое моделирование +  

8 Художественное оформление в образовательном учреждении  + 

1-4 Иностранный язык в профессиональной сфере  + 

1-2 Информационные технологии в образовании +  

 



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

оценивания 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий  

 

 

Оценочные средства (тесты, 

творческие работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-5
 

 

Знает: о правовых 

документах, но 

относится к ним 

поверхностно 

Знает: хорошо о 

документах  

Знает: в совершенстве 

о нормативных и 

правовых документах 

Лекции, лабораторные 

занятия, творческие 

упражнения 

 

Практические задания, 

творческие работы; 

критическая оценка работы и 

знаний других студентов; 

разработка проектов 

 

Умеет: в целом 

применять 

документы  

Умеет: пользоваться 

на практике 

стандартными 

правилами 

документирования 

Умеет: грамотно 

использовать как 

нормативные так и 

правовые документы в 

соответствии с 

требованиями 

Лекции, лабораторные 

занятия, творческие 

упражнения 

 

Практические задания, 

творческие работы; 

критическая оценка работы и 

знаний других студентов; 

разработка проектов 

 

Владеет: основными 

документами в своей 

деятельности 

Владеет: навыками 

применения общих 

документов на 

практике 

Владеет: в 

совершенстве 

навыками применения 

нормативных и 

правовых документов 

на практике 

Лекции, лабораторные 

занятия, творческие 

упражнения 

 

Практические задания, 

творческие работы; 

критическая оценка работы и 

знаний других студентов; 

разработка проектов 

 



20 

 

П
К

-4
 

 

Знает содержание 

понятий 

«организация», 

«сотрудничество», 

«воспитанники» 

Владеет: навыками 

применения общих 

документов на 

практике 

Знание путей 

достижения 

образовательных 

результатов  и 

способов оценки 

результатов обучения 

Лабораторные занятия, 

самостоятельная работа 

Практические задания, творческие 

работы; 

критическая оценка работы и 

знаний других студентов; 

разработка проектов 

 

Умеет определять 

ситуации 

образовательного 

процесса, 

нуждающиеся в со-

трудничестве 

обучающихся 

Владеет приемами и 

способами 

организации со-

трудничества 

обучающихся 

Умение объективно 

оценивать знания 

обучающихся на 

основе тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей. 

 

Лабораторные занятия, 

самостоятельная работа 

Практические задания, творческие 

работы; 

критическая оценка работы и 

знаний других студентов; 

разработка проектов 

 

Знание путей 

достижения 

образовательных 

результатов  и 

способов оценки 

результатов 

обучения 

Владеет пониманием 

образовательного 

потенциала со-

трудничества обучаю-

щихся в учебно-

воспитательном про-

цессе 

Владеть стандартизи-

рованными методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

Лабораторные занятия, 

самостоятельная работа 

Практические задания, творческие 

работы; 

критическая оценка работы и 

знаний других студентов; 

разработка проектов 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень практических заданий. 

1. Варианты компоновки визитных карточек (вертикаль, горизонталь, диагональ) 

2. Варианты компоновки шрифтового плаката (афиши) с использованием различных 

гарнитур. (вертикаль, горизонталь, диагональ) 

3. Варианты графических решений товарного знака, логотипа. 

4. Выполнение макета рекламной продукции в цифровом варианте. 

5. Подготовка макета для цифровой печати.   

6. Разработать 3 варианта товарного знака (сбор аналогов, эскизный поиск) 

7. Варианты модульной сетки. 

8. Разработать варианты компоновки знака согласно модульной сетке. 

9. Разработка фирменного стиля. 

10. Эскизы компоновки планшетов. 

11. Разработать принципиальный макет портфолио. 

12. Разработать варианты внутренней структуры издания. 

13. Пересъемка работ и их дальнейшая обработка и подготовка к печати. 

14. Выполнение макета портфолио в материале. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен) 

1.История развития шрифта, письменности. Этапы развития и форм: 

2. Историческое развитие декора в письме, рукописной книге. 
3. Современные методы изготовления шрифтов. Компьютерные программы изготовления 

шрифтов.   

4.Что такое типографика, Основные понятия. Тема: форма и функция.   

5. Типографика- этапы развития. 

6. Понимание закономерностей стилеобразования типографической композиции. 

7. Место шрифтовой композиции в контексте культуры. 

8. Какое место занимает типографика в графическом дизайне.  

9. Принципы развития графического дизайна. 

10. Влияние технологий на развитие графического дизайна.  

11. Проследить этапы развития графического дизайна с учетом появления новых 

технологий. 

12. Проанализировать характерные особенности стилей в графическом дизайне.  

13. Социальная значимость графического дизайна.  

14. Графический дизайн в повседневной жизни.  

15. Влияние изобразительного искусства на развитие графического дизайна.  

16. Графический дизайн как современный вид искусства.  

17. Перспективные направления развития в графическом дизайне. 

18. Проанализировать современные стили в графическом дизайне 

19. Проанализировать национальные черты графического дизайна. 

20. Развитие  графического дизайна в условиях рынка. Реклама.  
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11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В основе лабораторных занятий по дисциплине используются активные, 

продуктивные и интерактивные методы обучения и средства оценки компетенций 

студентов. 

 Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию 

сознания, самосознания, мышления, действия. Ставят обучающегося перед 

необходимостью проявления деятельностного отношения человека к миру и самому себе, 

способности преобразовывать окружающую среду и самого себя. Из числа продуктивных 

методов используются: Для обеспечения качественной подготовки студентов по 

данной дисциплине необходимо изучение профессиональной литературы и 

интернет ресурсов. Посещение и участие в  выставках, выставках-конкурсах 

проводимых творческими организациями, союзом дизайнеров.  

Продуктивные методы обучения и оценочные средства предполагают работу 

реконструктивного (поисково-аналитического и практического) характера, направленную 

на преобразование исходной информации с целью подготовки грамотного, научно и 

методически обоснованного продукта творческой (в определенной степени) и 

самостоятельной, индивидуальной или групповой, познавательной и практической 

деятельности. Из числа продуктивных методов в рамках тренинга используются: 

разработка проекта, подготовка портфолио.  

Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную 

ситуацию, в которой обучающийся имеет возможность проявить: теоретические знания, 

деятельностную активность, способность к взаимодействию. Существенное 

преимущество интерактивных оценочных средств заключается в том, что продукт 

деятельности создается в процессе и результате активного межличностного 

взаимодействия (как с другими обучающимися, так и с преподавателем).  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература 

1. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / 

С.Б. Головко. - М. :Юнити-Дана, 2016. - 424 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037 (Дата обращения: 03.09.2016). 

2.Кашевский, П.А. Шрифты : учебное пособие / П.А. Кашевский. - Минск : 

«Лiтаратура i Мастацтва», 2016. - 192 с. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774 (Дата обращения: 03.09.2016). 

3.Муртазина, С.А. История графического дизайна и рекламы : учебное пособие / 

С.А. Муртазина, В.В. Хамматова ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2016. - 124 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259068 (Дата обращения: 03.09.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература 

1. Заика, А. Photoshop для начинающих / А. Заика. - М. :Рипол Классик, 2013. - 200 

с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227316 (Дата обращения: 

03.09.2016). 

2. Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс] / В. Д. 

Курушин. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407757 (Дата обращения: 05.09.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227316
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407757
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3. Овчинникова, Р. Ю.Дизайн в рекламе: основы графического проектирования : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 070601 "Дизайн"/ 

Р. Ю. Овчинникова; ред. Л. М. Дмитриева. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 271 с. 

4. Социокультурные основания и специфика кича в графическом дизайне: 

Монография / Р.Ю. Овчинникова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 136 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485699 (Дата обращения:03.09.2016). 

5. Тимофеев, Г. С.  Графический дизайн: [учеб.пособие]/ Г. С. Тимофеев, Е. 

Тимофеева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 320 с. (Дата 

обращения: 15.09.2016). 

 

12.3 Интернет-ресурсы 

1. http://infourok.ru/ - сайт для учителей 

2. http://kco-kras.ru/ - сайт общественно-педагогического движения по созданию 

коллективного способа обучения 

3. http://pedlib.ru/ - педагогическая библиотека 

4. http://dvk.kipk.ru/ - Виртуальный музей В. К. Дьяченко 

5. www.icsid.org   

6. www.design-union.ru 

7. www.archcenter.org 

8. www.icograda.org 

9. http://designersgotoheaven.com/archive  

10. http://art-design.tyumen.ru/ 

11. www.kak.ru  

12. www.goldenbee.org  

13. www.4block.orghttp://bibliothequedesign.com/ 

14. http://art-design.tyumen.ru/board/topic.php?forum (по этому адресу – ссылка  на 

огромное число сайтов: adcrussia.ru   adcglobal.org aisleone.net bbsaunders.com 

behance.net  bureau-va.combvd.se carbon.co.uk cartlidgelevene.co.uk 

cgstudionyc.com    commarts.comcommercial-art.co.uk commonwealth.nu 

coastdesign.be     creativeoutput.netc6design.co.ukdailytype.ru  departuresdesign.com   

designanddesign.comdesignassembly.org designcollector.rudesignobserver.com   

designproject.co.ukdesignyoutrust.com dirtymouse.co.uk dexigner.com 

15. dixonbaxi.com dowlingdesign.co.uk dreibholz.com dyhrhagen.com ed 

awards.comeffektivedesign.co.uk emerystudio.com 

eyemagazine.comfarrowdesign.com 

16. fodesign.com.au format-mag.ru formfiftyfive.com grafikcache.com 

17. graphicthoughtfacility.com graphis.comhillmancurtis.com hofstede.com.au 

hughmorse.comiainclaridge.co.uk issuu.com johnsonbanks.co.uk 

18. kleber.net logoorange.com logosdesigners.com lookatme.ru lorem.it 

19. madethought.com minimalsites.com non-format.com northdesign.co.uk 

20. omami.ru original-linkage.blogspot.com pentagram.com posterpage.ch 

qbn.com 

21. researchstudios.com rosdesign.com round.com.au septemberindustry.co.uk 

22. swisslegacy.com swiss-miss.com thisisbase.com troxlerart.ch typeneu.com 

23. typographica.org typographicposters.comwearebuild.com welcometohr.com 

24. wordshopbbdo.ru www.3deep.com.au) 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485699
http://infourok.ru/
http://kco-kras.ru/
http://pedlib.ru/
http://dvk.kipk.ru/
http://www.icsid.org/
http://www.design-union.ru/
http://www.archcenter.org/
http://www.icograda.org/
http://designersgotoheaven.com/archive
http://art-design.tyumen.ru/
http://kak.ru/columns/serov
http://www.goldenbee.org/ru
http://www.4block.org/
http://www.4block.org/
http://art-design.tyumen.ru/board/topic.php?forum
http://www.3deep.com.au/
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

используются следующие информационные технологии:  

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – 

программное обеспечение microsoft office, пакеты word, excel);  

 презентационные  технологии (пакет powerpoint программного обеспечения microsoft 

office);  

 сетевые поисковые системы (google, yandex, yahoo и др.)  – для поиска материала, 

который необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к 

занятиям и т.д..  

 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

 электронно-библиотечные системы:  

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

Перечень электронных ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ 

АНТИПЛАГИАТ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.antiplagiat.ru/. – 13.06.2016. 

Архив научных журналов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://archive.neicon.ru/xmlui/. – 13.06.2016. 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – 23.06.2016. 

ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Виртуальная библиотека 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://virtuallib.intuit.ru/. – 

13.06.2016. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – 13.06.2016. 

Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – 13.06.2016. 

Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://diss.rsl.ru/. – 13.06.2016. 

EAST VIEW. information services [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://dlib.eastview.com/browse. – 13.06.2016. 

Springer Link [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://link.springer.com/. – 13.06.2016. 

ZNANIUM.COM. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://znanium.com/. – 13.06.2016. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 

поддерживать электронные ресурсы российских и зарубежных библиотек. 

 

Перечень электронных ресурсов российских библиотек 

Библиотека Академии Наук [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.rasl.ru/ – 13.06.2016. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://e.lanbook.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://dlib.eastview.com/browse
http://link.springer.com/
http://znanium.com/
http://www.rasl.ru/
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Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.libfl.ru/ – 

13.06.2016. 

Государственная публичная историческая библиотека России [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.shpl.ru/ – 13.06.2016. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ – 13.06.2016. 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.nlr.ru/ – 13.06.2016. 

Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным 

наукам РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ 

– 13.06.2016 

Перечень электронных ресурсов зарубежных библиотек 

Bodleian Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley – 13.06.2016. 

The British Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bl.uk/ – 13.06.2016. 

The Library of Congress [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.loc.gov/index.html – 13.06.2016. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будет 

поддерживать программное обеспечение, хранящееся в Информационно-библиотечном 

центре ТюмГУ. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Компьютеры (на компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение, большинство компьютеров работают под управлением OС Windows). 

 Мультимедийное оборудование (в институте 14 мультимедийных 

стационарных аудиторий, 3 компьютерных класса с мультимедийным оборудованием). 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа 

студентов и преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета. 

 Множительная техника. 

 Бумага формата А4. 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Работа с источниками заключается в подборе и систематизации аналогового 

материала, необходимого для практических занятий по заданной теме, выборе 

перспективных изображений, их анализе и грамотном использовании для решения 

поставленной задачи. 

Самостоятельная работа выполняется в определенных графических программах, 

используя опыт, полученный при изучении компьютерных технологий с учетом 

поставленной задачи. Кроме того обучающимся в течении семестра необходимо 

обращаться к дополнительным источникам, выполнять упражнения на основе полученных 

знаний. Все это должно позволить раскрыть творческий потенциал и реализовать 

профессиональные запросы обучаемых при помощи осваиваемых компьютерных 

программ; побудить студентов к творческим разработкам и экспериментированию, 

расширению возможностей визуализации творческих фантазий.  

Основными критериями аудиторных и самостоятельных работ являются: 

– Профессионализм образного решения. 

http://www.libfl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley
http://www.bl.uk/
http://www.loc.gov/index.html
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– Красота, артистизм творческих и технологических проработок дизайн-проекта. 

– Остроумие и новизна концептуального решения. 

– Качество формального решения и проектной графики. 

– Адресность проекта, образное соответствие выбранной теме. 

– Наличие инновационных ходов 

 


