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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими 

дисциплинами:   
Дисциплина «Дизайн-проектирование» входит в обязательную часть образовательной про-

граммы. Данной дисциплине предшествует подготовка по образовательным программам бака-
лавриата. Знания, умения, навыки, полученные в рамках освоения дисциплины «Дизайн-
проектирование», используются в процессе освоения таких дисциплин как «История и методо-
логия дизайна», «Методы проектных исследований», «Практикум по дизайн-мышлению», 
«Тренды и инновации в графическом дизайне», «Современные проблемы дизайна и искусства», 
«Дизайн в медиакоммуникациях», «Экспертиза в дизайне», при  прохождении научно-
исследовательской, проектной и преддипломной практик, при  выполнении выпускной квали-
фикационной работы магистра. В последующей  профессиональной деятельности выпускника 
магистратуры компетенции, полученные в результате освоения дисциплины «Дизайн-
проектирование», являются основополагающими.  

1.2. Краткий план построения процесса изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины включает в себя: лекции, практические занятия в инте-
рактивных формах, самостоятельную работу в форме выполнения различных видов индивиду-
альных и групповых заданий и курсовых проектов. Основные формы интерактивного обучения:  
круглые столы (обсуждение, дискуссия, рефлексия); мозговые штурмы (работа в группах с уча-
стием или без участия модератора); мастер-классы с участием приглашенных профессионалов; 
публичные защиты проектов и др. В ходе освоения дисциплины «Дизайн-проектирование» сту-
денты выполняют аудиторные задания и домашние работы, связанные с этапами и содержанием 
выполняемых курсовых проектов.  
            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 
заданий курсовых проектов (презентаций и публикаций, проектно-аналитических материалов 
диссертации). 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн:  

Таблица 1 
 
Категория  компетен-
ций 

Код и наименование  компетен-
ции 

Индикаторы достижения   компетен-
ции 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1.  
Способен осуществлять критиче-
ский анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вы-
рабатывать стратегию действий  

УК-1.1.  
знает основные методы критического 
анализа проблемных ситуаций;  
УК-1.2.  
знает принципы применения системно-
го подхода; 
УК-1.3.  
умеет выявлять проблемные ситуации, 
используя методы анализа, синтеза и 
абстрактного мышления; 
УК-1.4.  
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умеет осуществлять поиск решений 
проблемных ситуаций на основе дейст-
вий и опыта;  
УК-1.5.  
умеет вырабатывать стратегию решения 
проблемной ситуации на основе сис-
темного подхода 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2.  
Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1.  
знает принципы формирования концеп-
ции проекта; 
УК-2.2.  
знает основные требования, предъяв-
ляемые к проектной работе и критерии 
оценки результатов проектной деятель-
ности; 
УК-2.3.  
умеет разрабатывать концепцию проек-
та, формулируя цель, задачи, актуаль-
ность, значимость (научную, практиче-
скую, методическую и иную в зависи-
мости от типа проекта), ожидаемые ре-
зультаты и возможные сферы их при-
менения 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3.  
Способен организовать и руково-
дить работой команды, вырабаты-
вая командную стратегию для дос-
тижения поставленной цели 

УК-3.1.  
знает общие формы организации дея-
тельности команды; 
УК-3.2.  
знает психологию межличностных от-
ношений в группах разного возраста;  
УК-3.3.  
знает основы стратегического планиро-
вания работы команды для достижения 
поставленной цели; 
УК-3.4.  
умеет предвидеть результаты (послед-
ствия) как личных, так и коллективных 
действий; 
УК-3.5.  
умеет планировать командную работу, 
распределять поручения и делегировать 
полномочия членам команды; 
УК-3.6.  
умеет принимать ответственность за 
общий результат 

Коммуникация УК-4. 
Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодейст-
вия 

УК-4.1. 
знает модели коммуникации и алгорит-
мы организации общения в академиче-
ской и профессиональной среде; 
УК-4.2. 
умеет составлять деловую документа-
цию и редактировать профессиональ-
ные тексты (рефераты, эссе, обзоры, 
статьи и т.д.), в том числе на иностран-
ном языке(ах); 
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  УК-4.3. 
умеет выбирать оптимальные методы и 
средства общения для достижения ком-
муникативных целей. 

Самоорганизация и  са-
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6.  
Способен определять и реализовы-
вать приоритеты собственной дея-
тельности и способы ее совершен-
ствования на основе самооценки 

УК-6.1.  
знает основные принципы профессио-
нального и личностного развития, исхо-
дя из этапов карьерного роста и требо-
ваний рынка труда; 
УК-6.2.  
знает способы совершенствования сво-
ей деятельности на основе самооценки; 
УК-6.3.  
умеет определять приоритеты собст-
венной деятельности в целях ее совер-
шенствования; 
УК-6.4.  
умеет выстраивать гибкую профессио-
нальную траекторию с учетом накоп-
ленного опыта профессиональной дея-
тельности, требований рынка труда и 
стратегии личного развития  

История и теория ис-
кусств и дизайна 

ОПК-1. 
Способен применять знания в об-
ласти истории и теории искусств, 
истории и теории дизайна в про-
фессиональной деятельности; рас-
сматривать произведения искусст-
ва и дизайна в широком культур-
но-историческом контексте в тес-
ной связи с религиозными, фило-
софскими и эстетическими идеями 
конкретного исторического перио-
да 

ОПК-1.1. 
знает исторические и современные те-
чения, направления и стили в искусстве 
и дизайне; 
ОПК-1.2. 
знает современные тенденции развития 
искусства и дизайна; 
ОПК-1.3. 
умеет применять в профессиональной 
деятельности знания по истории и тео-
рии искусства и дизайна. 

Научно-
исследовательская дея-
тельность 

ОПК-2.  
Способен работать с научной ли-
тературой; собирать, анализиро-
вать и обобщать результаты науч-
ных исследований; оценивать по-
лученную информацию; выполнять 
отдельные виды работ при прове-
дении научных исследований с 
применением современных науч-
ных методов; самостоятельно обу-
чаться; приобретать и использо-
вать в практической деятельности 
новые знания и умения; участво-
вать в научно-практических кон-
ференциях; делать доклады и со-
общения 

ОПК-2.1. 
знает методы и приемы работы с науч-
ной литературой, мультимедийными и 
интернет-источниками; 
ОПК-2.2. 
знает стандарты составления отчетов о 
научно-исследовательской работе; 
ОПК-2.3. 
умеет работать с научной литературой; 
самостоятельно собирать, анализиро-
вать и обобщать результаты научных 
исследований; 
ОПК-2.4. 
умеет выполнять отдельные виды работ 
при проведении научных исследований 
с применением современных научных 
методов; 
ОПК-2.5. 
умеет представлять результаты научной 
деятельности в формате рефератов, на-
учных статей и докладов, разделов ма-
гистерской диссертации. 
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Проектная  
деятельность 

ОПК-3.  
Способен разрабатывать концепту-
альную проектную идею; синтези-
ровать набор возможных решений 
и научно обосновать свои предло-
жения при проектировании дизайн-
объектов, удовлетворяющих ути-
литарные и эстетические потреб-
ности человека (техника и обору-
дование, транспортные средства, 
интерьеры, среда, полиграфия, то-
вары народного потребления); вы-
двигать и реализовывать креатив-
ные идеи 

ОПК-3.1.  
знает методы и принципы концептуаль-
ного проектирования; 
ОПК-3.2.  
знает способы представления проектной 
идеи; 
ОПК-3.3.  
умеет грамотно сформулировать про-
ектную идею, концепцию и описать 
проектное решение; 
ОПК-3.4.  
умеет проектировать, моделировать, 
конструировать объекты,  удовлетво-
ряющие утилитарные и эстетические 
потребности человека; 
ОПК-3.5.  
умеет подготовить презентацию проекта 
с учетом конкретных задач и целевых 
аудиторий (заказчики, инвесторы, СМИ, 
профессиональное сообщество) 

 ПК-1.  
Способен планировать и прово-
дить научные и научно-
проектные исследования с уче-
том современных проблем в 
системах социокультурных 
коммуникаций, тенденций раз-
вития графического дизайна и 
рынков дизайнерских услуг 

ПК-1.1 
знает методы проведения дизайнер-
ских исследований в сфере социо-
культурных коммуникаций; 
ПК-1.2 
знает методы проведения сравни-
тельного анализа и экспертной оцен-
ки объектов и систем визуальной 
информации, идентификации и ком-
муникации;   
ПК-1.3 
умеет использовать профессиональ-
ную терминологию в области дизай-
на; 
ПК-1.4 
умеет выявлять и анализировать су-
ществующие, а также прогнозиро-
вать будущие тенденции в сфере ди-
зайна объектов и систем визуальной 
информации, идентификации и ком-
муникации; 
ПК-1.5 
умеет анализировать потребности и 
предпочтения целевой аудитории 
проектируемых объектов и систем; 
ПК-1.6. 
умеет работать с нормативными до-
кументами и законодательными ак-
тами, содержащими требования к 
проектированию объектов и систем 
визуальной информации, идентифи-
кации и коммуникации; 
ПК-1.7 
умеет оформлять отчетную докумен-
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тацию по результатам исследований, 
готовить тексты научных статей и 
информационно-аналитические ма-
териалы для СМИ 
 

 ПК-2.  
Способен разрабатывать на ос-
нове научных и научно-
проектных исследований креа-
тивную идею и инновационную 
концепцию дизайн-проекта в 
системе социокультурных, про-
фессиональных и медиакомму-
никаций 

ПК-2.1 
знает методы, принципы, этапы раз-
работки дизайн-концепции системы 
визуальной информации, идентифи-
кации и коммуникации 
ПК-2.2 
знает принципы, приемы, средства 
для эффективной презентации  про-
ектируемой системы в целом и ее 
составляющих с помощью инстру-
ментов графического дизайна и спе-
циальных компьютерных программ 
ПК-2.3 
умеет разрабатывать концепцию ди-
зайн-проекта и представлять ее в 
формате текста и инфографики, 
обосновывать и защищать предла-
гаемые решения 
ПК-2.4 
умеет разрабатывать презентации 
концептуального дизайн-проекта для 
различных аудиторий (заказчики, 
инвесторы, СМИ, потенциальные 
пользователи и т.д.)   
 

 
Планируемый результат изучения дисциплины в составе названных компетенций: 
Готовность к самостоятельному созданию дизайн-проектов систем визуальной информа-

ции, идентификации и коммуникации, разработке проектных идей, основанных на концепту-
альном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи и внедрению результатов в прак-
тику с использованием полученных знаний, умений и навыков. 
    В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

             Знать и понимать теорию и методологию проектирования в графическом дизайне, осно-
вы научной и проектной методологии, современные информационные и проектные технологии, 
необходимые в профессиональной деятельности. 
               Уметь:  
а) применять знание и понимание в организации исследовательских и проектных работ;  
б) выносить суждения и иметь целостное представление о проведении процедуры консультаци-
онного характера; 
 в) комментировать данные и результаты, связанные с областью изучения коллегам и преподавате-
лю. 
              Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и 
умений  в профессиональной деятельности  дизайнера, при организации работы творческого кол-
лектива исполнителей. 



1.4. Объем дисциплины 

Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 
Зачетных единиц (з.е.) 16 6 5 5  
Часов (час) 576 216 180 180  
Контактная работа  
(минимальный объем): 

     

По видам учебных занятий:      
Аудиторные занятия всего, в т.ч. 192 72 72 48  
Лекции (Л)      
Практические занятия (ПЗ) 192 72 72 48  
Семинары (С)      
Другие виды занятий (Др)      
Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др)      
Самостоятельная работа всего, в т.ч. 384 144 108 132  
Курсовой проект (КП) 384 144 108 132  
Курсовая работа (КР)      
Расчетно-графическая работа (РГР)      
Графическая работа (ГР)      
Расчетная работа (РР)      
Реферат (Р)      
Практическая внеаудиторная (домаш-
няя) работа (ПВР, ДР) 

     

Творческая работа (эссе, клаузура)      
Подготовка к контрольной работе      
Подготовка к экзамену, зачету      
Другие виды самостоятельных занятий 
(подготовка к занятиям) 

     

Форма промежуточной аттестации по 
дисциплине (зачет, зачет с оценкой, эк-
замен) 

Зачет с оценкой ЗО ЗО ЗО  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 3 

Код 
раздела  

Раздел, тема, содержание дисциплины* 

Р.1. Социокультурные коммуникации в контексте графического дизайна (1 се-
местр) 
В течение семестра магистранты в составе групп численностью от 2-х до 4-х 
человек последовательно выполняют 3 курсовых проекта. 
Конкретные темы и состав курсовых проектов (ежегодно обновляемые) 
осуществляются на основании следующих критериев. 
1. Актуальность проекта, нацеленность на решение социокультурных проблем, 

инновационный потенциал.  
2. Адресность проекта, ориентирующая на заданный социокультурный кон-

текст и потенциальные источники ресурсов реализации данного проекта. 
Возможность встраивания проектных продуктов в различные коммуника-
тивные (потребительские) ситуации, обеспечивающая выбор адекватных 
средств визуального воплощения и каналов коммуникации, соответствую-
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щих адресным группам. 
3. Сложность, комплексность проекта, обеспечивающие возможность группо-

вой (командной) работы. 
Итогом работы первого семестра являются цифровые презентации 3-х проектов 
на заданные темы, выполненные группами магистрантов в рамках аудиторной и 
самостоятельной работы  

Р.2 Графический дизайн в межпрофессиональных коммуникациях (2 семестр). 
Во втором семестре магистранты работают с межпрофессиональными направ-
лениями развития графического дизайна. Темы и состав курсового проекта оп-
ределяются на основании следующих критериев. 
1. Коммуникативный потенциал проекта с точки зрения его взаимосвязей с 

другими сферами (наука, образование, бизнес, социум и т.д.). 
2. Четкая типологическая определенность проекта (концептуальный, экспери-

ментальный, арт-проект и т.п.).  
3. Возможность апробации магистрантом своего организационного и управ-

ленческого потенциала в различных сферах графического дизайна, 
Итогом работы во 2-м семестре является индивидуальная или выполненная 
группой (2-3 человека) цифровая презентация, комплексно раскрывающая со-
держание курсового проекта. 
 

Р.3 Концептуальный проект в составе ВКР 
В третьем, завершающем семестре теоретического обучения магистранты вы-
полняют концептуальный (поисковый) курсовой проект, связанный с тематикой 
магистерской диссертации и основанный на результатах проводимого исследо-
вания. Основные критерии, определяющие состав и содержание курсового про-
екта – взаимосвязь с проблематикой научного исследования, новизна и ориги-
нальность концепции, использование нестандартных организационных, управ-
ленческих, бизнес-решений и каналов коммуникации. 
Результатом работы в 3-м семестре является индивидуальная или выполненная 
группой (2-3 человека) цифровая презентация, комплексно раскрывающая со-
держание курсового проекта и определяющая задачи итогового проекта в со-
ставе выпускной квалификационной работы. 
 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ   

3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисци-
плины   

Таблица 4 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Раздел, тема дисципли-
ны 

ВСЕГО 

Аудиторные занятия (час.) 
Самост. 
работа 
(час.) 

Оценочные сред-
ства текущего 
контроля успе-

ваемости 
Лекции

Практ. 
занятия, 

семинары 

в том числе 
в форме прак-
тической под-

готовки 

1 1-18 

Р.1 
Социокультурные 
коммуникации в 
контексте графиче-
ского дизайна  

216 
 

72 

 

144 Задания КП 

Итого за 1 семестр: 216 72  144 Зачет с оценкой 
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С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Раздел, тема дисципли-
ны 

ВСЕГО 

Аудиторные занятия (час.) 
Самост. 
работа 
(час.) 

Оценочные сред-
ства текущего 
контроля успе-

ваемости 
Лекции

Практ. 
занятия, 

семинары 

в том числе 
в форме прак-
тической под-

готовки 

2 1-18 

Р.2 
Графический дизайн 
в межпрофессио-
нальных коммуни-
кациях  

180 
 

72 

 

108 Задания КП 

Итого за 2 семестр: 180 72  108 Зачет с оценкой 

3 1-12 

Р.3 
Концептуальный 
проект в составе ВКР 

 

180 
 

48 

 

132 Задания КП 

  Итого за 3 семестр: 180 48  132 Зачет с оценкой 

3.2. Другие виды занятий 
Не предусмотрено 
3.3  Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля 

  
3.3.1 Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ) 

1 семестр – «Социокультурные коммуникации в контексте графического дизайна» 
2 семестр – «Графический дизайн в межпрофессиональных коммуникациях» 
3 семестр –  «Концептуальный проект в составе ВКР»  

 



4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 5 

Код раз-
дела, 
темы 

дисцип-
лины 

Активные методы обучения 
 

Дистанционные образовательные тех-
нологии и электронное обучение 

К
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е 
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ы
, р
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-

м
ещ
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ны

е 
в 

си
ст
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е 

эл
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тр
он
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го

 
об

уч
ен
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 M

oo
dl

e 
В

ир
ту
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ьн

ы
е 

пр
ак

ти
ку

м
ы

 и
 т

ре
на

ж
е-

ры
 

В
еб
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ы
 и

 в
ид

ео
ко

нф
ер

ен
ци

и 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-к

он
ф

ер
ен

ци
и 

и 
се

-
м

ин
ар

ы
 

С
ов

м
ес

тн
ая

 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
) 

Р.1     *     *      

Р.2     *     *      

Р.3     *     *      

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

1. Павловская, Е. Э. Графический дизайн. Выпускная квалификационная работа : учеб. посо-
бие для бакалавриата и магистратуры / Е. Э. Павловская, П. Г. Ковалев. - Изд. 2-е, перераб. 
и доп. - М. : Юрайт, 2021. - 227 с. - Режим доступа: https://urait.ru/book/graficheskiy-dizayn-
vypusknaya-kvalifikacionnaya-rabota-473437  

2. Кузвесова Н. Л. Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко : учеб. пособие 
для академического бакалавриата / Н. Л. Кузвесова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Юрайт, 
2022. — 139 с. — Режим доступа : https://urait.ru/bcode/493392 

5.1.2. Дополнительная литература  

1. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитекту-
ре. – М.: Арт-Родник, 2005 

2. Глазычев В. Дизайн как он есть. Изд. 2-е, доп. – М.: Издательство «Европа», 2006.– 320 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44829 

3. Джуле А., Дрюниани Б. Креативные стратегии в рекламе. – СПб: Питер, 2003 
4. Иллюстрированная хрестоматия по дизайну. – Тюмень: Институт дизайна, 2005. – 1056 с.: – 

872 ил. 
5. Ньюарк К. Что такое графический дизайн. – М.: АСТ Астрель, 2005 
6. Павловская Е.Э. Дизайн рекламы: поколение NEXT. – СПб: Питер, 2003 
7. Папанек В. Дизайн для реального мира / Пер. с английского. – М.: Издатель Д. Аронов, 

2004. – 416 с.: ил. 
8. Сальникова Е. Эстетика рекламы. – М., 2003 
9. Сивулка Д. Мыло, секс и сигареты. История американской рекламы. – СПб: Питер, 2002 
10. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодерна. – 

М: Магма, 2004 
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11. Научная школа эргодизайна ВНИИТЭ: предпосылки, истоки, тенденции становления :  
монография / М. М. Калиничева, Е. В. Жердев, А. И. Новиков. – М.: ВНИИТЭ, 2009. – 366 с.  
15. Эксперимент в дизайне: источники дизайнерских идей / сост. Александр Лаврентьев. – М.: 
Университетская книга, 2010. – 244 с.  
16. Власть дизайна: ключ к сердцу потребителя / Майк Пресс, Рэйчел Купер; пер. с англ. А.  Н.   

Поплавская. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.  
    

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  
Не используется 

5.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-
ционных справочных систем 
 
5.3.1 Перечень программного обеспечения 

Таблица 6 

Тип ПО Название Источник Доступность для 
студентов 

Прикладное ПО/ 
Офисный пакет 

Microsoft Office Лицензионная программа Доступно 
в компьютерном 

классе и в аудито-
риях для само-

стоятельной рабо-
ты УрГАХУ 

5.3.2 Базы данных и информационные справочные системы 
   - Университетская библиотека. Режим  доступа: http://biblioclub.ru/ 

-   Справочная правовая система «КонсультантПлюс» . Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/ 
- Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: http://garant.ru 
- Научная электронная библиотека. Режим доступа:  https://elibrary.ru/ 
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа:  
http:// znanium.com      - Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» . Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/   
- Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/    
Реферативная база данных рецензируемой литературы Scopus. Режим доступа: 
https://www.scopus.com 
Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 
база данных Web of Science. Режим доступа:   http://.webofknowledge.com 
5.4 Электронные образовательные ресурсы 

         Электронный учебный курс ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Режим доступа:
 https://moodle.usaaa.ru/ 
 
6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ   
Студент обязан: 

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 
организационно-методическими материалами); 
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2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов 
занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендо-
ванную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список 
рекомендуемой литературы студентам); 

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную лите-
ратуру и методические материалы; 

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, пре-
дусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерыв-
ный 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, преду-
смотренные 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 
Лекционная аудитория: учебная мебель: парты, экран, проектор, компьютер, доска. 

 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-
СТАЦИИ  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  
1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисципли-

ны результатам, запланированным в формате индикаторов «знать, уметь, иметь навыки» 
(п.1.4) и получения интегрированной оценки по дисциплине; 

2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисцип-
лины. 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИП-
ЛИНЕ 

8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дис-
циплины, оценивается с использованием критериев и шкалы оценок, утвержденных 
УМС*: 

Критерии Шкала оценок 

Оценка по дисциплине  
Уровень освоения элементов 

компетенций 
Отлично 

Зачтено 
Высокий 

Хорошо Повышенный 
Удовлетворительно Пороговый 
Неудовлетворительно  Не зачтено Элементы не освоены 

*) описание критериев см. Приложение А.   

8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, оп-
ределяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий 
(КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику: 

                                                                                                                     Таблица 7 
№ 
п/п 

Форма КОМ Состав КОМ 

1 Посещение лекций и практических занятий - 
2 Выполнение заданий курсовых проектов задания 
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№ 
п/п 

Форма КОМ Состав КОМ 

3 Зачет с оценкой (1-3 семестры) 
Выполнение зада-

ний семестров 

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: 

Уровни оценки 
достижений сту-
дента (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 

Неудовлетворительно 
(2) 

Нет результата (О) не выполнено или отсутствует 
Оценка не выставля-

ется 

*) 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 аттеста-
ции применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧ-
НОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.3.1. Перечень оценочных заданий  для курсовых проектов: 
1 семестр 
Тема «Социокультурные коммуникации в контексте графического дизайна»: 
1. Определить актуальность проекта и его инновационный потенциал.  
2. Определить адресность проекта, ориентированного на заданный социокультурный кон-
текст и потенциальные источники ресурсов реализации данного проекта. Проанализиро-
вать возможность встраивания проектных продуктов в различные коммуникативные (по-
требительские) ситуации, обеспечивающие выбор адекватных средств визуального вопло-
щения и каналов коммуникации, соответствующих адресным группам. 
3. Подготовить цифровые презентации 3-х проектов на заданные темы, выполненные 
группами магистрантов в рамках аудиторной и самостоятельной работ. 
  
2 семестр 
Тема  «Графический дизайн в межпрофессиональных коммуникациях»: 
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1. Проанализировать проблемные ситуации в 2-х выбранных сферах (наука, образование, 
бизнес, социум и т.д.) с точки зрения неэффективности существующих коммуникаций. 
2. Предложить варианты решения проблем на основе использования средств графического 
дизайна. Определить коммуникативный потенциал возможных проектов и их взаимосвязь 
с другими сферами. Разработать концепцию и организационную модель проекта. 
3. Подготовить индивидуальную или групповую цифровую презентацию, раскрывающую 
возможности графического дизайна в межпрофессиональных коммуникациях на примере 
выполненного проекта. 

 
3 семестр 
Тема «Концептуальный проект в составе ВКР»: 
1. На основе проведенных исследований (характеристика состояния проектной проблемы, 
социально-экономическое обоснование темы, контекстный и ситуационный анализ кон-
цептуально-графических подходов, общее концептуальное видение решения проектной 
проблемы) разработать проектные предложения, раскрывающие содержательную идею и 
базовую визуальную концепцию проекта (визуальную метафору), графические проработки 
основных элементов проекта. 
2. Подготовить цифровую презентацию проекта и медиа-презентацию в выбранном маги-
странтом формате (публикация для профессиональных СМИ, выставочная экспозиция, те-
левизионный сюжет, интернет-публикация и т.п.). 

 
Критерии оценки дифференцированного зачета 
Оценка «отлично», «зачтено» 
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основ-
ным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 
 точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное 
изложение ответа на вопросы; 
 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать 
в постановке научных и практических задач; 
 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные 
ситуации; 
 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой по дисциплине; 
 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критиче-
скую оценку, используя научные достижения других дисциплин; 
 творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных занятиях, активное 
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 давать 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 науч-
ных и профессиональных задач; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дис-
циплине; 
 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий 
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; 
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 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать 
им оценку; 
 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, 
умение делать выводы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых за-
дач; 
 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 компетен-
ций. 
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 авторами: 

№ п/п Кафедра 
Ученая степень, 
ученое звание 

Должность ФИО Подпись 

1 Кафедра  
графического 

дизайна 
 

Д.иск., проф. Зав.каф. 
 

Е.Э. Павловская 
 

 

2 Доцент Проф. П.Г. Ковалев  

Рабочая программа дисциплины согласована:

Заведующий кафедрой графического дизайна 
Е.Э. Павловская 

 
 

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 об-

ласти изучения, необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятель-
ностью. 

Студент де-
монстрирует 
высокий уро-
вень соответ-
ствия требо-
ваниям деск-
рипторов, 
равный или 
близкий к 
100%, но не 
менее чем 
90%. 

Студент де-
монстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
ниже 90%, но 
не менее чем на 
70%. 
 

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

Студент демон-
стрирует соот-
ветствие требо-
ваниям дескрип-
торов менее чем 
на 50%. Умения* Студент может применять свои знания и понимание 

в контекстах, представленных в оценочных задани-
ях, и необходимых для продолжения обучения и/или 
выполнения трудовых функций и действий, связан-
ных с профессиональной деятельностью.  

Личностные ка-
чества 

(умения 
в обучении) 

Студент демонстрирует навыки и опыт в области 
изучения. 
Студент способен выносить суждения, делать оцен-
ки и формулировать выводы в области изучения. 
Студент может сообщать собственное понимание, 
умения и деятельность в области изучения препода-
вателю 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. 1.3 
 


