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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙНА И ИСКУССТВА 
 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дис-
циплинами:   
Дисциплина «Современные проблемы дизайна и искусства» входит в обязательную часть 

образовательной программы. Знания с умения, навыки, полученные в рамках освоения дисцип-
лины, используются в процессе освоения таких дисциплин как «Дизайн-проектирование», «Ис-
тория и методология дизайна», «Методы проектных исследований»,  при прохождении научно-
исследовательской, проектной и преддипломной практик, выполнении выпускной квалифика-
ционной работы магистра. В последующей профессиональной деятельности выпускника маги-
стратуры компетенции, полученные в результате освоения дисциплины, используются в про-
ектной и организационно-управленческой деятельности.  

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. Основные формы интерактивного обучения: круглые столы (об-
суждение, дискуссия, рефлексия); публичные выступления с докладами и др. В ходе освоения 
дисциплины студенты выполняют аудиторные задания и домашнюю работу.  

Формы заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет (1 семестр) и 
экзамен (2 семестр). 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 
итоговой и домашней работ, сдачи экзамена. 

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 Ди-
зайн: 

Таблица 1 
Категория 

компетенций 
Код и наименование  

компетенции 
Индикаторы достижения  компетенций 

Системное  
и критическое  
мышление 

УК-1.  
Способен осуществлять критиче-
ский анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного подхо-
да, вырабатывать стратегию дей-
ствий  

УК-1.1.  
знает основные методы критического ана-
лиза проблемных ситуаций;  
УК-1.2.  
знает принципы применения системного 
подхода; 
УК-1.3.  
умеет выявлять проблемные ситуации, ис-
пользуя методы анализа, синтеза и 
абстрактного мышления; 
УК-1.4.  
умеет осуществлять поиск решений про-
блемных ситуаций на основе действий и 
опыта;  
УК-1.5.  
умеет вырабатывать стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системно-
го подхода 
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Научно- 
исследовательская  
деятельность 

ОПК-2.  
Способен работать с научной 
литературой; собирать, анализи-
ровать и обобщать результаты 
научных исследований; оцени-
вать полученную информацию; 
выполнять отдельные виды работ 
при проведении научных иссле-
дований с применением совре-
менных научных методов; само-
стоятельно обучаться; приобре-
тать и использовать в практиче-
ской деятельности новые знания 
и умения; участвовать в научно-
практических конференциях; де-
лать доклады и сообщения 

ОПК-2.1. 
знает методы и приемы работы с научной 
литературой, мультимедийными и интер-
нет-источниками; 
ОПК-2.2. 
знает стандарты составления отчетов о на-
учно-исследовательской работе; 
ОПК-2.3. 
умеет работать с научной литературой; са-
мостоятельно собирать, анализировать и 
обобщать результаты научных исследова-
ний; 
ОПК-2.4. 
умеет выполнять отдельные виды работ при 
проведении научных исследований с при-
менением современных научных методов; 
ОПК-2.5. 
умеет представлять результаты научной 
деятельности в формате рефератов, науч-
ных статей и докладов, разделов магистер-
ской диссертации. 

Планируемый результат изучения дисциплины в составе названных компетенций:  

¬ способность вести научную и профессиональную дискуссию в сфере дизайна и искусст-
ва,  

¬ представлять итоги проделанной работы в виде эссе, презентаций, статей, публичных 
выступлений и др. 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать и понимать: основы научной и проектной методологии, современные информаци-

онные технологии, необходимые в  проектной, творческой и организационной деятельности. 
Уметь:  

¬ применять знание и понимание методики научно-исследовательской деятельности, пред-
ставляя итоги проделанной работы в  соответствии с имеющимися требованиями; 

¬ выносить суждения о проблематике современного дизайна и искусства;  
¬ 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  общения  в творческой, научной, общекультурной среде, при публичных 
выступлениях  с докладами и сообщениями. 

 
 
1.4. Объем дисциплины 

Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 
Зачетных единиц (з.е.) 5 2 3   
Часов (час) 180 72 108   
Контактная работа  
(минимальный объем): 

     

По видам учебных занятий:      
Аудиторные занятия всего, в т.ч. 72 36 36   
Лекции (Л) 16 8 8   
Практические занятия (ПЗ) 56 28 28   
Семинары (С)      
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Трудоемкость дисциплины Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 
Другие виды занятий (Др)      
Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др)      
Самостоятельная работа всего, в т.ч. 108 36 72   
Курсовой проект (КП)      
Курсовая работа (КР)      
Расчетно-графическая работа (РГР)      
Графическая работа (ГР)      
Расчетная работа (РР)      
Реферат (Р)      
Практическая внеаудиторная (домаш-
няя) работа (ПВР, ДР) 

12  12   

Творческая работа (эссе, клаузура)      
Подготовка к контрольной работе      
Подготовка к экзамену, зачету 36  36   
Другие виды самостоятельных занятий 
(подготовка к занятиям) 

60 36 24   

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

Зачет, Экзамен зачет Экз   

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 3 

Код 
раздела  Раздел, тема, содержание дисциплины* 

 

Р.1-3 1 семестр 
Раздел 1. Теоретические основы художественно-проектной деятельности. Роль 
теории в современном развитии дизайна и искусства. Проблемы развития тео-
ретических исследований и концепций в условиях перманентного инновацион-
но- поискового самоопределения творческих видов деятельности. 
Раздел 2. Роль дизайна и искусства в современном обществе. Дизайн и искусст-
во в решении глобальных и региональных социально-экономических, социо-
культурных, экологических и иных проблем. Моделирование ситуаций включе-
ния художественно-проектной деятельности в решение сложных социальных 
проблем. 
Раздел 3. Творческая деятельность и личность: проблемы индивидуального и 
командного самоопределения и позиционирования; взаимоотношения дизайне-
ра и художника со смежными профессионалами, заказчиками, инвесторами. 
Дизайнер, художник и средства массовой коммуникации  

Р.4-5 2 семестр  
Раздел 4. Проблематизация в русле планируемой темы магистерской диссерта-
ции. Обоснование темы и проблематики магистерской диссертации в контексте 
современных проблем дизайна и искусства. 
Раздел 5. Подготовка докладов и обсуждение публикаций. Подготовка доклада 
и публикации по теме магистерской диссертации. 



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 дисциплины, 

тема 

 
ВСЕГО

Аудиторные занятия 
(час.) 

Самост.  
работа 
(час.) 

Оценочные  
средства текущего 

контроля  
успеваемости 

Лекции Практ.
занятия, 

семинары

в том 
числе в 
форме 

практи-
ческой 

поготов-
ки 

1 1-6 Раздел 1. Теоретические 
основы художественно-
проектной деятельности 

 
24 

4 8  12 
 

1 7-12 Раздел 2. Дизайн и общество 24 2 10  12 
  

1 13-18 Раздел 3. Дизайн и личность 24 2 10  12 Итоговая работа 

  Итого за 1 семестр: 
 

72 8 28  36 
Зачет 

2 1-9 Раздел 4. Проблематиза-
ция в русле темы маги-
стерской диссертации. 

36 4 14  18 
 

2 10-12 Раздел 5. Подготовка докла-
дов и обсуждение  

12 2 4  6 
 

2 13-18  Подготовка публикаций 
 

24 2 
 

10  12 
 

Домашняя  
работа 

 
2  Подготовка к экзамену 36    36 

 

  Итого за 2 семестр: 108 8 28  72 Экзамен 

  Итого: 180 16 56  108  

3.2. Другие виды занятий 
Не предусмотрено 

 
3.3  Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля 
  
3.3.1 Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ 

Предусмотрено выполнение домашней работы по созданию контента публикации.



4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 5 

Код раз-
дела, 
темы 

дисцип-
лины 

Активные методы обучения 
 

Дистанционные образовательные тех-
нологии и электронное обучение 

К
ом
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ю

те
рн

ое
 т
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ти

ро
ва

ни
е 

К
ей

с-
м

ет
од

 

Д
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 и
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щ
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а 

П
ро

ек
тн

ы
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м
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од
 

Д
ру
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е 

м
ет
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ы

 (
ка

ки
е)

 
М

ас
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Э
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е 
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ы
, р
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-
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е 
в 

си
ст

ем
е 

эл
ек

тр
он

но
го

 
об

уч
ен

ия
 M

oo
dl

e 
В

ир
ту

ал
ьн

ы
е 

пр
ак

ти
ку

м
ы

 и
 т

ре
на

ж
е-

ры
 

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

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     *     *      

Р.4     *   *  *      

Р.5        * * *      

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

1. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование проектной идеи: основы 
методологии : учеб. пособие / В. Т. Шимко [и др.]. - М. : Архитектура-С, 2016. - 248 с.  

2. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специфика средового творчества (предпо-
сылки, методика, технологии): учеб. пособие / В. Т. Шимко [и др.]. - М. : Архитектура-С, 
2016. - 240 с.  

3. Выпускная квалификационная работа магистра дизайна : учеб. пособие / Е. Э. Павлов-
ская, П. Г. Ковалев. – Екатеринбург: Архитектон, 2016. - 228 с.  

4. Розенсон И. А. Основы теории дизайна : учебник для вузов / И. А. Розенсон. - 2-е изд. -  
СПб. : Питер Пресс, 2013. - 256 с. 

 
5.1.2    Дополнительная литература 
1. Марусева, И.В. Творческая реклама [Электронный ресурс]: приемы и методы ее созда-

ния (художественно-аналитическое исследование) : монография / И.В. Марусева. – 
М.сква ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 419 с. -  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276141 

2. Архитектура и дизайн в современном обществе [Электронный ресурс]: российский опыт 
и мировые тенденции : материалы Всерос. науч. конф. / Урал. гос. архитектурно-худож. 
академия ; ред. совет: С. П. Постников, М. В. Пучков [и др.]. - Екатеринбург : Архитек-
тон, 2012. - 256 с.- Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221954 

3. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архи-
тектуре. – М.: Арт-Родник, 2005 

4. Михайлов С. Основы дизайна : учебник / С. Михайлов, А. Михайлова. - Казань : Дизайн-
Квартал, 2008. - 286 с.  
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5. Иллюстрированная хрестоматия по дизайну. – Тюмень: Институт дизайна, 2005. – 1056 
с. 

6. Папанек В. Дизайн для реального мира / Пер. с английского. – М.: Издатель Д. Аронов, 
2004. – 416 с. 

7. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодерна. 
– М: Магма, 2004 г. 

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   

Архитектура и дизайн в современном обществе [Электронный ресурс]: российский опыт и 
мировые тенденции : материалы Всерос. науч. конф. / Урал. гос. архитектурно-худож. ака-
демия ; ред. совет: С. П. Постников, М. В. Пучков [и др.]. - Екатеринбург : Архитектон, 
2012. - 256 с.- Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221954 

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; 
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(преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными 
организационно-методическими материалами); 

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, оснащенная учебной мебелью: парты, экран, проектор, компьютер, дос-
ка. 

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 
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№ 
п/п 

Форма КОМ Состав КОМ 

1 Посещение лекций и практических занятий - 
2 Выполнение домашней работы  4 задания 

3 Выполнение итоговой работы 
в форме компьютер-
ной презентации в 

формате ppt или pdf

4 Зачет (1 семестр) 
Выполнение заданий 

семестра 

5 Экзамен 

20 вопросов  
Собеседование по 
теме магистерской 

диссертации 

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 заданий для итоговой работы (1 семестр): 
1. Подготовить цифровую презентацию, в рамках которой раскрываются проблематика и на-
правления проектных поисков в соответствии с тематикой магистерской диссертации: разрабо-
тать сценарий презентации темы, сформулировать основные итоги теоретического анализа ис-
следуемого материала, проектные прогнозы, стратегии и методические модели 
2. подготовить текст и иллюстративно-графические материалы 
3. составить тезисы аудиторного доклада, учитывая особенности аудитории слушателей. 
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8.3.2. Перечень заданий для практической домашней работы (2 семестр): 
1. создать контент публикации (текстовая часть- 3 стр.) 
2. провести анализ потенциальных площадей и ресурсов для размещения публикации 
3. разместить публикацию 
4. отследить и осуществить интерактив с аудиторией 
 
8.3.3. Перечень вопросов к экзамену:   
Вопрос 1: 

1. Проектно-художественная деятельность в контексте современной культуры. Девальва-
ция профессии или перезагрузка смыслов? 

2. Кризис проектной культуры и социальные перспективы проектно-художественной дея-
тельности. Зачем сегодня искусство и дизайн нужны человеку и обществу? 

3. Художественно-проектное творчество и современная информационная культура. Кризис 
институциональности искусства и дизайна. Современные формы организации арт-
процессов и дизайн-процессов. 

4. Актуальные границы проектно-художественной деятельности. Самоопределение худож-
ника и дизайнера в системах деятельности.  

5. Профессиональная идентичность художника и дизайнера. Смыслы, критерии, проблемы. 
6. Искусство и дизайн как типы коммуникации. Типология и феноменология арт-

коммуникации и дизайн-коммуникации. 
7. Искусство и дизайн в контексте бизнеса. Актуальные проблемы арт-проектов и дизайн-

стартапов. 
8. Искусство и дизайн как хобби и развлечение. Экстрапрофессиональные формы искусст-

ва и дизайна. 
9. Художественно-проектная ментальность в конктекстах созерцания и действия. Актуаль-

ные стратегии дизайн-деятельности. 
10. Актуальная система ценностей художественно-проектной деятельности. Общегумани-

тарные и профессиональные ценности, их взаимовлияния и противоречия. 
11. Национально-культурная и региональная специфика художественно-проектной менталь-

ности, арт-практик и дизайн-деятельности.  
12. Искусство и дизайн в контексте идеологии глобального консьюмеризма. 
13. Профессиональное образование художника-проектировщика. Современные стратегии, 

модели и практики. 
14. Личность художника и дизайнера как драйвер творчества и ресурс продвижения. 
15. Искусство и дизайн как формы актуальной мифологии. Мифотворчество и мистифика-

ция в искусстве и дизайне. 
16. Ангажированность и манипулятивные практики в современном искусстве и дизайне. 
17. Традиционализм и инновационность в практиках художественно-проектной деятельно-

сти. Категория «классики» в самоописании искусства и дизайна. 
18. Героические идеалы и жизнестроительные притязания искусства и дизайна в XXI веке. 
19. Кризис профессионального воспроизводства в искусстве и дизайне. Альтернативы про-

фессионального самосохранения. 
20. Социокультурные перспективы внеинституциональных практик искусства и дизайна. 

 
Вопрос 2:  
Собеседование в свободной форме по магистерской диссертации и проектной части рабо-
ты. 

 
 
Критерии экзаменационной оценки 
Оценка «отлично» 
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основ-
ным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 
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 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 занятиях, активное участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
Оценка «хорошо» 
 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» 
 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 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» 
 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. 
 
 
 
 
 
Критерии зачетной оценки: 
«Зачтено» 
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 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 
учебной программой по дисциплине; 
 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им 
критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин; 
 творческая самостоятельная работа на практических/семинарских занятиях, активное уча-
стие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
«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 

 
Кафедра графи-
ческого дизайна 

К.иск., доцент Профессор Л.Ю. Салмин  

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 
 


