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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
                                        ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА 

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими 
дисциплинами: 

Дисциплина ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА входит в обязательную часть образовательной про-
граммы. Данная дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных 
предшествующим уровнем образования, полученных в ходе изучения дисциплин: «История 
изобразительных искусств», «Академический рисунок», «Технический рисунок», «Цветоведе-
ние», «Графическая и цветовая композиция», «Дизайн-проектирование», «Машиностроитель-
ное черчение»; учебной практики «Учебно-ознакомительная». 

Полученные знания и навыки применяются при освоении дисциплин: «Дизайн-
проектирование», «Цветовое моделирование», «Проектирование 3D-интерфейсов и прикладной 
графики в промышленном дизайне», в процессе прохождения проектно-технологической и 
преддипломной производственных практик, подготовки ВКР. 
1.2 Краткий план построения процесса изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины включает практические занятия и самостоятельную рабо-
ту. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют ряд графических работ в определенной 
последовательности. 

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств. 

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оце-
нивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения 
графических упражнений, сдачи зачета. 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн: 
                                                                                                                                                             Таблица 1 

Категории  
компетенций 

Индекс и наименование 
компетенций 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Методы творческого  
процесса дизайнеров 

ОПК-3. 
способен выполнять поиско-
вые эскизы изобразительными 
средствами и способами про-
ектной графики; разрабаты-
вать проектную идею, осно-
ванную на концептуальном, 
творческом подходе к реше-
нию дизайнерской задачи; 
синтезировать набор возмож-
ных решений и научно обос-
новывать свои предложения 
при проектировании дизайн-
объектов, удовлетворяющих 
утилитарные и эстетические 
потребности человека (техни-
ка и оборудование, транс-
портные средства, интерьеры, 

ОПК-3.1. 
знает основные приемы изобра-
зительных средств рисунка, жи-
вописи и проектной графики для 
выражения художественного об-
раза, проектной идеи;  
ОПК-3.4. 
умеет разрабатывать художест-
венно-проектную идею с исполь-
зованием поисковых эскизов, 
изобразительных средств и спо-
собов проектной графики; 
ОПК-3.5. 
умеет синтезировать набор воз-
можных решений и научно обос-
новывать свои предложения при 
проектировании дизайн-объектов. 
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Категории  
компетенций 

Индекс и наименование 
компетенций 

Индикаторы достижения 
компетенций 

полиграфия, товары народно-
го потребления). 

Создание авторского  
дизайн-проекта 

ОПК-4. 
способен проектировать, мо-
делировать, конструировать 
предметы, товары, промыш-
ленные образцы и коллекции, 
художественные предметно-
пространственные комплексы, 
интерьеры зданий и сооруже-
ний архитектурно-
пространственной среды, объ-
екты ландшафтного дизайна, 
используя линейно-
конструктивное построение, 
цветовое решение компози-
ции, современную шрифто-
вую культуру и способы про-
ектной графики. 

ОПК-4.1. 
знает основы графической и цве-
товой композиции; 
ОПК-4.2. 
знает правила линейного по-
строения объектов проектирова-
ния; 
ОПК-4.3. 
знает принципы объемно-
пространственного моделирова-
ния формы; 
ОПК-4.4. 
знает современную шрифтовую 
культуру и способы проектной 
графики; 
ОПК-4.5. 
умеет работать с цветом и цвето-
выми композициями; 
ОПК-4.6. 
умеет использовать методы и 
средства проектной и шрифтовой 
графики, цветовое решение ком-
позиции при проектировании, 
моделировании и конструирова-
нии дизайн-проекта. 

 
Планируемый результат изучения дисциплины в составе названных компетенций:  

способность к эскизной и графической подаче проектной информации при разработке объектов 
промышленного дизайна. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать и понимать: основы проектной графики, методы эскизирования промышленных 

изделий и товаров, способы выразительной подачи проектной информации. 
Уметь: 

а) Применять знание и понимание на практике в реальном проектировании изделий и графиче-
ской продукции. 
б) Выносить суждения о работе других студентов или профессионалов. 
в) Комментировать данные и результаты, связанные с областью изучения коллегам и препода-
вателю. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний 
и умений в процессе практической профессиональной деятельности дизайнера. 



 

 

1.4 Объем дисциплины 
                                                                                                                                                             Таблица 2 

Трудоёмкость дисциплины Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

Зачетных единиц (з.е.) 9 2 2 2 3 

Часов (час) 324 72 72 72 108 

Контактная работа (минимальный объем):      

По видам учебных занятий:      

Аудиторные занятия всего, в т.ч. 144 36 36 36 36 

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ) 144 36 36 36 36 

Семинары (С)      

Другие виды занятий (Др)      

Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др)      

Самостоятельная работа всего, в т.ч. 180 36 36 36 72 

Курсовой проект (КП)      

Курсовая работа (КР)      

Расчетно-графическая работа (РГР)      

Графическая работа (ГР) 180 36 36 36 72 

Расчетная работа (РР)      

Реферат (Р)      

Практическая внеаудиторная (домашняя) работа 
(ПВР, ДР) 

     

Творческая работа (эссе, клаузура)      

Подготовка к контрольной работе      

Подготовка к экзамену, зачету      

Другие виды самостоятельных занятий (подго-
товка к занятиям) 

     

Форма промежуточной аттестации по дисципли-
не (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                                                                                                                                Таблица 3 

Код 
раздела, те-

мы 
Раздел, тема, содержание дисциплины 

Раздел 1 
Практическое изучение графических приёмов на примере простых геомет-
рических форм. 

Тема 1.1 Упражнение равномерная штриховка. 

Тема 1.2 Упражнение градиент. 

Тема 1.3 Упражнение параллелепипед. 

Тема 1.4 Упражнение цилиндр. 

Тема 1.5 Упражнение шар. 

Тема 1.6 Упражнение объёмно-пространственная композиция. 

Раздел 2 
Изучение графических приёмов на примере объёмно-пространственных 
композиций из простых геометрических форм. 

Тема 2.1 Упражнение композиция из параллелепипедов. 

Тема 2.2 Упражнение композиция из цилиндров. 

Тема 2.3 Упражнение композиция из шаров. 

Раздел 3 
Эскизирование различных материалов и фактур на примере промышлен-
ных форм. 

Тема 3.1 Упражнение пластмасса в промышленных изделиях. 

Тема 3.2 Упражнение стекло в промышленных изделиях. 

Тема 3.3 Упражнение металл в промышленных изделиях. 

Тема 3.4 Упражнение дерево в промышленных изделиях. 

Тема 3.5 Упражнение ткань в промышленных изделиях. 

Тема 3.6 
Упражнение варианты цветографического решения объектов промышленного 
дизайна. 

Раздел 4 
Способы эскизирования при проектировании объектов промышленного 
дизайна. 

Тема 4.1 
Анализ исходной ситуации. Функциональные особенности объекта проектиро-
вания. Альтернативное функционирование. 

Тема 4.2 Упражнение взрыв-схема промышленного изделия. 

Тема 4.3 Упражнение технический рисунок промышленного изделия. 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам 
дисциплины 
                                                                                                                                                                Таблица 4 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Раздел 
дисциплины, 

тема 
ВСЕГО 

Аудиторные  
занятия (час.) 

Самост. 
работа, 
(час.) 

Оценочные 
средства 

 текущего  
контроля  

успеваемости
Лекции

Практ. 
занятия 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подго-
товки 

Раздел 1. Практическое изучение графических приёмов 
на примере простых геометрических форм. 

1 1-3 
Упражнение равно-
мерная штриховка. 

12  6 6 6 Упражнения 

1 4-6 
Упражнение гради-
ент. 

12  6 6 6 Упражнения 

1 7-9 
Упражнение паралле-
лепипед. 

12  6 6 6 Упражнения 

1 10-12 Упражнение цилиндр. 12  6 6 6 Упражнения 

1 13-15 Упражнение шар. 12  6 6 6 Упражнения 

1 16-18 

Упражнение 
объёмно-
пространственная 
композиция. 

12  6 6 6 Упражнения 

Итого за 1 семестр: 72  36 
36 

36 
Зачет с 

оценкой 

Раздел 2. Изучение графических приёмов на примере объёмно-пространственных компо-
зиций из простых геометрических форм. 

2 1-6 
Упражнение компо-
зиция из параллеле-
пипедов. 

24  12 12 12  

2 7-12 
Упражнение компо-
зиция из цилиндров. 

24  12 12 12  

2 13-18 
Упражнение компо-
зиция из шаров. 

24  12 12 12  

Итого за 2 семестр: 72  36 
36 

36 
Зачет с 

оценкой 
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С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
Раздел 

дисциплины, 
тема 

ВСЕГО 

Аудиторные  
занятия (час.) 

Самост. 
работа, 
(час.) 

Оценочные 
средства 

 текущего  
контроля  

успеваемости
Лекции

Практ. 
занятия 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подго-
товки 

Раздел 3. Эскизирование различных материалов и фактур 
на примере промышленных форм. 

3 1-3 
Упражнение пласт-
масса в промышлен-
ных изделиях. 

12  6 6 6 Упражнения 

3 4-6 
Упражнение стекло в 
промышленных изде-
лиях. 

12  6 6 6 Упражнения 

3 7-9 
Упражнение металл в 
промышленных изде-
лиях. 

12  6 6 6 Упражнения 

3 10-12 
Упражнение дерево в 
промышленных изде-
лиях. 

12  6 6 6 Упражнения 

3 13-15 
Упражнение ткань в 
промышленных изде-
лиях. 

12  6 6 6 Упражнения 

3 16-18 

Упражнение вариан-
ты цветографического 
решения объектов 
промышленного ди-
зайна. 

12  6 6 6 Упражнения 

Итого за 3 семестр: 72  36 
36 

36 
Зачет с 

оценкой 

Раздел 4. Способы эскизирования при проектировании 
объектов промышленного дизайна. 

4 1-6 

Анализ исходной си-
туации. Функцио-
нальные особенности 
объекта проектирова-
ния. Альтернативное 
функционирование. 

36  12 12 24 Упражнения 
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С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
Раздел 

дисциплины, 
тема 

ВСЕГО 

Аудиторные  
занятия (час.) 

Самост. 
работа, 
(час.) 

Оценочные 
средства 

 текущего  
контроля  

успеваемости
Лекции

Практ. 
занятия 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подго-
товки 

4 7-12 
Упражнение взрыв-
схема промышленно-
го изделия. 

36  12 12 24 Упражнения 

4 13-18 
Упражнение техниче-
ский рисунок про-
мышленного изделия. 

36  12 12 24 Упражнения 

Итого за 4 семестр: 108  36 
36 

72 
Зачет с 

оценкой 

3.2. Другие виды занятий 
Не предусмотрено 
3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля 
3.3.1 Примерный перечень тем графических работ 
1 семестр – упражнение равномерная и градиентная штриховки. 
2 семестр – упражнение композиция из шаров. 
3 семестр - варианты цветографического решения объектов промышленного дизайна. 
4 семестр - технический рисунок и взрыв-схема промышленного изделия. 
 



 

 

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
                                                                                                                                                        Таблица 5 

Код 
раздела, 

темы 
дисци-
плины 

Активные методы обучения 
Дистанционные образова-

тельные технологии  
и электронное обучение 

К
ом

пь
ю

те
рн

ое
 т

ес
ти

ро
ва

ни
е 

К
ей

с-
м

ет
од

 

Д
ел

ов
ая

 и
ли

 р
ол

ев
ая

 и
гр

а 

П
ор

тф
ол

ио
 

Р
аб

от
а 

в 
ко

м
ан

де
 

М
ет

од
 р

аз
ви

ва
ю

щ
ей

 к
оо

пе
ра

ци
и 

Б
ал

ль
но

-р
ей

ти
нг

ов
ая

 с
ис

те
м

а 

Г
ру

пп
ов

ая
 д

ис
ку

сс
ия

 

М
оз

го
во

й 
ш

ту
рм

 

С
ет

ев
ы

е 
уч

еб
ны

е 
ку

рс
ы

 

В
ир

ту
ал

ьн
ы

е 
пр

ак
ти

ку
м

ы
 и

 т
ре

на
ж

ер
ы

 

В
еб

ин
ар

ы
 и

 в
ид

ео
ко

нф
ер

ен
ци

и 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-к

он
ф

. и
 с

ем
ин

ар
ы

 

С
ов

м
. р

аб
от

а 
и 

ра
зр

аб
от

ка
 к

он
те

нт
а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

Раздел 1    +    +      +  

Раздел 2    +    +      +  

Раздел 3    +    +      +  

Раздел 4    +    +      +  

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1.  Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 
1. Брызгов, Н. В. Творческая лаборатория дизайна: проектная графика: учеб. пособие/ /Н. В. 
Брызгов, С. В. Воронежцев, В.Б. Логинов; Моск. гос. художествен.-пром. акад. им. С. Г. 
Строганова. – М.:В. Шевчук, 2010. -192 с. 
2. Горелов, М.В. Основы проектной графики в дизайне среды [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.В. Горелов, С.В. Курасов. — М. : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2013. — 
139 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73832 
 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Веселова, Ю. В. Промышленный дизайн и промышленная графика. Методы создания 
прототипов и моделей : учебное пособие / Ю. В. Веселова, А. А. Лосинская, Е. А. Ложкина. — 
Новосибирск : НГТУ, 2019. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/152256 
2. Вязникова, Е. А. Цветовое моделирование в дизайне и художественном творчестве: учеб.-
метод. пособие. / Е. А. Вязникова. – Екатеринбург: Архитектон, 2015. – 168 с. 
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3. Жданов, Н. В. Промышленный дизайн: бионика : учебное пособие для вузов / Н. В. Жда-
нов, В. В. Павлюк, А. В. Скворцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 121 с. — 
Режим доступа https://urait.ru/bcode/424108 
4. Желондиевская, Л. В. Эмоции графики. Изобразительные и выразительные возможности 
графических техник : учеб. пособие / Л. В. Желондиевская, Е. С. Чуканова. – М. : Квадрига, 
2009. - 96 с. 
5. Инженерная графика : учебник / под ред. Н. П. Сорокина. - 5-е изд., стер. - СПб. : Лань, 
2011. - 400 с. : ил. - Режим доступа в ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/74681 
6. Отт А. Курс промышленного дизайна. Эскиз. Воплощение. Презентация / Александр Отт. 
- М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2005.- 160 с. 
7. Рисунок для индустриальных дизайнеров / Пер. с исп. И. М. Будовнич . - М. : Арт-Родник, 
2006. - 192 с. 
8. Шевелина, Н. Ю. Композиция : проектная графика : монография / Н. Ю. Шевелина. – Ека-
теринбург : Архитектон, 2008. - 110 с. 
 
5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
1. Бренькова, Г. М. Анализ промышленной формы в дизайне. Методические рекомендации по 
дисциплине «Дизайн-проектирование» / Г. М. Бренькова, О. Г. Виниченко. –. Екатеринбург: 
Архитектон, 2018. – 70 с. 
5.3.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем 
5.3.1. Перечень программного обеспечения 
                                                                                                                                        Таблица 6 

Название Источник Доступность для студентов 

Microsoft Office Лицензионная программа 
Доступно в компьютерном классе 

УрГАХУ 

 
5.3.2. Базы данных и информационные справочные системы 
1. Университетская библиотека. Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 
3. Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: http://garant.ru. 
4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/. 
5. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа:  
http://znanium.com. 
6. Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». Режим доступа: https://biblio-online.ru/. 
7. Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/. 
5.4. Электронные образовательные ресурсы 
Информационный ресурс ТРО ООО «Союз Дизайнеров России». Режим доступа: http://art-
design.tyumen.ru. 
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Студент обязан: 
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1) знать: 
– график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-
график самостоятельной работы); 
– порядок формирования итоговой оценки по дисциплине; 
(преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными орга-
низационно-методическими материалами); 
2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов 
занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, 
рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает 
список рекомендуемой литературы студентам); 
3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную 
литературу и методические материалы; 
4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, 
предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет 
непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов); 
5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания 
семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, 
предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга 
учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и 
необходимости их устранения). 
 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для проведения занятий используется аудитория с учебной мебелью (столы, стулья), соответст-
вующая количеству студентов и позволяющая осуществлять практические занятия под руково-
дством преподавателя. Учебно-методическое обеспечение: иллюстративный материал из мето-
дического фонда кафедры Индустриального дизайна. 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки: 
1) Соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисциплины 
результатам, запланированным в формате дескрипторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4) и 
получения интегрированной оценки по дисциплине; 
2) Уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения 
дисциплины. 
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ 
8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения 
дисциплины, оценивается с использованием следующих критериев и шкалы оценок* 

Критерии Шкала оценок 

Оценка по дисциплине  
Уровень освоения элементов  

компетенций 

Отлично Зачтено Высокий 
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Хорошо Повышенный 

Удовлетворительно Пороговый 

Неудовлетворительно  Не зачтено Элементы не освоены 

*) Описание критериев см. Приложение 1. 
 
8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, 
определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных 
мероприятий (КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику: 
                                                                                                                                                           Таблица 7 

№ 
п/п 

Форма КОМ Состав КОМ 

1 СЕМЕСТР 

1. Посещение аудиторных занятий. - 

2. Выполнение всех упражнений. 6 упражнений 

3. Зачет с оценкой Выполнение заданий 
семестра 

2 СЕМЕСТР 

1. Посещение аудиторных занятий. - 

2. Выполнение всех упражнений. 3 упражнения 

3. Зачет с оценкой Выполнение заданий 
семестра 

3 СЕМЕСТР 

1. Посещение аудиторных занятий. - 

2. Выполнение всех упражнений. 6 упражнений 

3. Зачет с оценкой Выполнение заданий 
семестра 

4 СЕМЕСТР 

1. Посещение аудиторных занятий. - 

2. Выполнение всех упражнений. 3 упражнения 

3. Зачет с оценкой Выполнение заданий 
семестра 

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3. 
8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении 
отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, 
осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев: 
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Уровни оценки дос-
тижений студента  

(оценки) 

Критерии 
для определения уровня достижений 

Шкала оценок 

 Выполненное оценочное задание: 

Высокий (В) соответствует требованиям*, замечаний нет Отлично (5) 

Средний (С) 
соответствует требованиям*, имеются заме-
чания, которые не требуют обязательного 
устранения 

Хорошо (4) 

Пороговый (П) 
не в полной мере соответствует требовани-
ям*, есть замечания 

Удовлетворительно 
(3) 

Недостаточный (Н) 
не соответствует требованиям*, имеет суще-
ственные ошибки, требующие исправления 

Неудовлетворитель-
но (2) 

Нет результата (О) не выполнено или отсутствует 
Оценка  

не выставляется 

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому кон-
трольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в Приложе-
нии 1. 
 
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации 
применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. 
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Перечень оценочных заданий по Разделу 1 
1. Выполнить упражнение - равномерная штриховка (3 варианта). 
2. Выполнить упражнение - градиент (3 варианта). 
3. Выполнить упражнение - параллелепипед (3 варианта). 
4. Выполнить упражнение - цилиндр (3 варианта). 
5. Выполнить упражнение - шар (3 варианта). 
6. Выполнить упражнение - объёмно-пространственная композиция (3 варианта). 
8.3.2. Перечень оценочных заданий по Разделу 2 
1. Выполнить упражнение - композиция из параллелепипедов (3 варианта). 
2. Выполнить упражнение - композиция из цилиндров (3 варианта). 
3. Выполнить упражнение - композиция из шаров (3 варианта). 
8.3.3. Перечень оценочных заданий по Разделу 3 
1. Выполнить упражнение - пластмасса в промышленных изделиях (3 варианта). 
2. Выполнить упражнение - стекло в промышленных изделиях (3 варианта). 
3. Выполнить упражнение - металл в промышленных изделиях (3 варианта). 
4. Выполнить упражнение - дерево в промышленных изделиях (3 варианта). 
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5. Выполнить упражнение - ткань в промышленных изделиях (3 варианта). 
6. Выполнить упражнение - варианты цветографического решения объектов промышленного 
дизайна (3 варианта). 
8.3.4. Перечень оценочных заданий по Разделу 4 
1. Выполнить анализ исходной ситуации. Функциональные особенности объекта проектирова-
ния. Альтернативное функционирование (3 варианта). 
2. Выполнить упражнение - взрыв-схема промышленного изделия (3 варианта). 
3. Выполнить упражнение - технический рисунок промышленного изделия (3 варианта). 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
Оценка «отлично», «зачтено» 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по 
основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 
– точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически пра-
вильное изложение ответа на вопросы; 
– безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно ис-
пользовать в постановке научных и практических задач; 
– выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестан-
дартные ситуации; 
– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учеб-
ной программой по дисциплине; 
– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им кри-
тическую оценку, используя научные достижения других дисциплин; 
– творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных занятиях, ак-
тивное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
– высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 

Оценка «хорошо», «зачтено» 
– достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и да-
вать им критическую оценку; 
– использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение 
ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
– владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 
– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по 
дисциплине; 
– самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высо-
кий уровень культуры исполнения заданий; 
– средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 

Оценка «удовлетворительно», «зачтено» 
– достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и 
давать им оценку; 
– использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на во-
просы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
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– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типо-
вых задач; 
– умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 
– работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий 
– достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе 
компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно», «не зачтено» 
– фрагментарные знания по дисциплине; 
– отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
– знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине; 
– неумение использовать научную терминологию; 
– наличие грубых ошибок; 
– низкий уровень культуры исполнения заданий; 
– низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
 

Рабочая программа дисциплины составлена автором: 

№ 
п/п 

Кафедра 
Учёная 
степень, 

учёное звание 
Должность ФИО Подпись 

1. 
Кафедра  

ИД 

Профессор Профессор В.А. Брагин   

2. Доцент Доцент В.С. Крохалев   

Рабочая программа дисциплины согласована: 

Заведующий кафедрой ИД В.А. Курочкин   

Директор библиотеки УрГАХУ Н.В. Нохрина   

Директор Института дизайна И.С. Зубова   
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Приложение 1 
 

Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием фонда оценочных 
средств 

 

Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций  

Дескрипторы Высокий Повышенный Пороговый 
Компоненты 
не освоены 

Знания* Студент демонстрирует знания и понимание в области 
изучения, необходимые для продолжения обучения 
и/или выполнения трудовых функций и действий, свя-
занных с профессиональной деятельностью. 

Студент демон-
стрирует высо-
кий уровень со-
ответствия тре-
бованиям деск-
рипторов, рав-
ный или близкий 
к 100%, но не 
менее чем 90%. 

Студент демон-
стрирует соот-
ветствие требо-
ваниям дескрип-
торов ниже 90%, 
но не менее чем 
на 70%. 

Студент де-
монстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
ниже 70%, но 
не менее чем на 
50%. 

Студент де-
монстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
менее чем на 
50%. 

Умения* Студент может применять свои знания и понимание в 
контекстах, представленных в оценочных заданиях, и 
необходимых для продолжения обучения и/или выпол-
нения трудовых функций и действий, связанных с про-
фессиональной деятельностью.  

Личностные 
качества 
(умения 

в обучении) 

Студент демонстрирует навыки и опыт в области изу-
чения. 
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения. 
Студент может сообщать собственное понимание, уме-
ния и деятельность в области изучения преподавателю 
и коллегам своего уровня.  

Оценка по дисциплине Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1 

 


