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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  
«МЕТОДЫ НАУЧНО-ПРОЕКТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

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

дисциплинами: 
Дисциплина МЕТОДЫ НАУЧНО-ПРОЕКТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ входит в обяза-

тельную часть образовательной программы. Курс взаимосвязан с дисциплинами «Теория и 
практика консюмеризма в дизайн-проектировании», «Дизайн-проектирование», «Актуальные 
проблемы промышленного дизайна», «Творческие концепции современного промышленного 
дизайна». 

Достигнутый в ходе изучения рассматриваемой части дисциплины уровень профессио-
нальной подготовки необходим для выполнения выпускной квалификационной работы. 

1.2. Краткий план построения процесса изучения дисциплины: 
 Процесс изучения дисциплины включает вводные лекции, практические занятия, само-
стоятельную работу.  
 Основные формы интерактивного обучения: групповое обсуждение результатов иссле-
дования; презентация и обсуждение результатов на этапах; презентация; публичная защита 
результатов; групповое обсуждение; публичная презентация научной статьи. В ходе изуче-
ния дисциплины студенты выполняют курсовые работы и самостоятельную работу. 
 Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – курсовая работа. 
Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.  
Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оцени-
вания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения 
курсовых упражнений и проектов. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки Дизайн: 
Таблица 1 

Категории  
компетенций 

Код и наименование 
компетенций 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Системное  
и критическое  
мышление 

УК-1.  
Способен осуществлять кри-
тический анализ проблемных 
ситуаций на основе системно-
го подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1.  
знает основные методы критиче-
ского анализа проблемных си-
туаций;  
УК-1.2.  
знает принципы применения сис-
темного подхода; 
УК-1.3.  
умеет выявлять проблемные си-
туации, используя методы анали-
за, синтеза и абстрактного мыш-
ления; 
УК-1.4.  
умеет осуществлять поиск реше-
ний проблемных ситуаций на ос-
нове действий и опыта;  
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Категории  
компетенций 

Код и наименование 
компетенций 

Индикаторы достижения 
компетенций 

УК-1.5.  
умеет вырабатывать стратегию 
решения проблемной ситуации 
на основе системного подхода. 

История и теория  
искусств и дизайна 

ОПК-1.  
Способен применять знания в 
области истории и теории ис-
кусств, истории и теории ди-
зайна в профессиональной 
деятельности; рассматривать 
произведения искусства и ди-
зайна в широком культурно-
историческом контексте в 
тесной связи с религиозными, 
философскими и эстетиче-
скими идеями конкретного 
исторического периода 

ОПК-1.1.  
знает исторические и современ-
ные течения, направления и сти-
ли в искусстве и дизайне; 
ОПК-1.2.  
знает современные тенденции 
развития искусства и дизайна; 
ОПК-1.3.  
умеет применять в профессио-
нальной деятельности знания по 
истории и теории искусства и ди-
зайна. 

Научно- 
исследовательская  
деятельность 

ОПК-2.  
Способен работать с научной 
литературой; собирать, ана-
лизировать и обобщать ре-
зультаты научных исследова-
ний; оценивать полученную
информацию; выполнять от-
дельные виды работ при про-
ведении научных исследова-
ний с применением совре-
менных научных методов; 
самостоятельно обучаться; 
приобретать и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения; уча-
ствовать в научно-
практических конференциях; 
делать доклады и сообщения 

ОПК-2.1.  
знает методы и приемы работы с 
научной литературой, мультиме-
дийными и интернет-
источниками; 
ОПК-2.2.  
знает стандарты составления от-
четов о научно-
исследовательской работе;  
ОПК-2.3.  
умеет работать с научной литера-
турой; самостоятельно собирать, 
анализировать и обобщать ре-
зультаты научных исследований; 
ОПК-2.4.  
умеет выполнять отдельные виды 
работ при проведении научных 
исследований с применением со-
временных научных методов; 
ОПК-2.5.  
умеет представлять результаты 
научной деятельности в формате 
рефератов, научных статей и 
докладов, разделов магистерской 
диссертации. 

Проектная  ОПК-3.  ОПК-3.1.  
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Категории  
компетенций 

Код и наименование 
компетенций 

Индикаторы достижения 
компетенций 

деятельность Способен разрабатывать кон-
цептуальную проектную 
идею; синтезировать набор 
возможных решений и научно 
обосновать свои предложения 
при проектировании дизайн-
объектов, удовлетворяющих 
утилитарные и эстетические 
потребности человека (техни-
ка и оборудование, транс-
портные средства, интерьеры, 
среда, полиграфия, товары 
народного потребления); вы-
двигать и реализовывать 
креативные идеи 

знает методы и принципы кон-
цептуального проектирования; 
ОПК-3.2.  
знает способы представления 
проектной идеи; 
ОПК-3.3.  
умеет грамотно сформулировать 
проектную идею, концепцию и 
описать проектное решение; 
ОПК-3.4.  
умеет проектировать, моделиро-
вать, конструировать объекты, 
удовлетворяющие утилитарные и 
эстетические потребности чело-
века; 
ОПК-3.5.  
умеет подготовить презентацию 
проекта с учетом конкретных за-
дач и целевых аудиторий (заказ-
чики, инвесторы, СМИ, профес-
сиональное сообщество). 

Участвовать в разработке 
художественно-
конструкторских предло-
жений; 
проводить детализацию 
форм промышленных из-
делий; 
демонстрировать навыки 
композиционного формо-
образования 

ПК-1. 
Способен моделировать ком-
позиционно-художественное, 
колористическое дизайнер-
ское решение, удовлетво-
ряющее эмоциональные и эс-
тетические потребности чело-
века. 

ПК-1.1.  
знает основы проектной компо-
зиции и колористики;  
ПК-1.2.  
умеет создавать и прорабатывать 
эскизы от руки, а также с исполь-
зованием компьютерных про-
грамм и информационной среды 
интернета. 

 Планируемый результат изучения дисциплины в составе названных компетенций: 
Способность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению 
исследования, способность к научному обоснованию научно-проектных исследований и 
оценке полученных результатов. 
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать и понимать: традиционные и новые методы научно-проектных исследований. 
 Уметь:  
а) применять знание и понимание при разработке и обосновании научной гипотезы и дизайн-
концепции; 
б) выносить аргументированные суждения об актуальности, постановке проблемы, о целях и 
задачах исследования; 
в) комментировать данные и результаты, связанные с областью изучения коллегам и препо-
давателю. 
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 Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных зна-
ний и умений при проектировании сложных объектов. 

1.4. Объем дисциплины 
Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины Всего 
По семестрам 

1 2 3 

Зачетных единиц (з.е.) 10 3 4 3 

Часов (час) 360 108 144 108 

Контактная работа (минимальный объем):     

По видам учебных занятий:     

Аудиторные занятия всего, в т.ч. 96 36 36 24 

Лекции (Л)     

Практические занятия (ПЗ) 96 36 36 24 

Семинары (С)     

Другие виды занятий (Др)     

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

Самостоятельная работа всего, в т.ч. 264 72 108 84 

Курсовой проект (КП)     

Курсовая работа (КР) 348 108 144 96 

Расчетно-графическая работа (РГР)     

Графическая работа (ГР)     

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 (подготовка к заня-
тиям) 

   
 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, за-
чет с оценкой, экзамен) 

 КР КР КР 

 
 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 3 

Код 
раздела, 

темы  
Раздел, тема, содержание дисциплины 

Раздел 1 Социокультурная проблематика в дизайне 

Тема 1.1. Выбор и утверждение направления магистерского исследования. 

Тема 1.2. Определение состава научно-проектного исследования магистерской диссерта-
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Код 
раздела, 

темы  
Раздел, тема, содержание дисциплины 

ции: 
— Актуальность и новизна темы, социокультурная значимость проблемы, ха-
рактеризующие научный и творческий потенциал предстоящего исследования. 
— Адресность научно-исследовательской работы, ориентирующая на реальный 
социокультурный контекст, определяющая возможность использования ее ре-
зультатов для решения задач, поставленных в рамках концептуального проекти-
рования. 
— Комплексность и системность объекта исследования, возможность апроба-
ции магистрантом своего научного и творческого потенциала в различных ви-
дах проектных исследований и концептуальном проектировании. 

Раздел 2 Формулирование научно-проектной гипотезы 

Тема 2.1 Структура научно-проектной гипотезы. 

Тема 2.2. 

Научные исследования по выбранной тематике в синтезе с разработкой поиско-
вых вариантов концептуального проекта: 
— Обсуждение на стадиях выдвижения рабочей научной гипотезы, объеди-
няющей научно-исследовательскую и проектную часть диссертации.  
— Анализ вариантов и выбора основной научно-проектной гипотезы проекта. 

Раздел 3.   Разработка научно-проектной концепции 

Тема 3.1. Структура проектной концепции в рамках выбранного исследования. 

Тема 3.2. Разработка вербальной и визуальной концепции исследования. 

Тема 3.3.  
Обсуждение различных методов концептуального проектирования, которые 
представлены в магистерских диссертациях обучающихся, выявление различ-
ных форм представления концептуальных проектов. 

 
 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,  
тема  

дисциплины 
ВСЕГО

Аудиторные занятия (час.) 

Самост. 
работа 
(час.) 

Оценочные 
средства  
текущего  
контроля  

успеваемости

Лекции
Практич.
занятия, 

семинары

в том  
числе в 
форме  

практич. 
подготовки 

Раздел 1. Социокультурная проблематика в дизайне 

1 1-4 

Выбор и утверждение 
направления маги-
стерского исследова-
ния. 

24 
 

8 8 16 

Задание 1 

1 
5-
18 

Определение состава 
научно-проектного 
исследования маги-
стерской диссерта-
ции. Написание кур-
совой работы. 

84  28 28 56 
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С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
Раздел,  

тема  
дисциплины 

ВСЕГО

Аудиторные занятия (час.) 

Самост. 
работа 
(час.) 

Оценочные 
средства  
текущего  
контроля  

успеваемости

Лекции
Практич.
занятия, 

семинары

в том  
числе в 
форме  

практич. 
подготовки 

  Итого за 1 семестр 108 36 36 72 КР 

Раздел 2. Формулирование научно-проектной гипотезы 

2 1-9 
Структура научно-
проектной гипотезы. 

72  18 18 54 Задание 1 

2 
10-
18 

Научные исследова-
ния по выбранной те-
матике в синтезе с 
разработкой поиско-
вых вариантов кон-
цептуального проек-
та. 

72  18 18 54 
Эссе 

(научная  
статья) 

  Итого за 2 семестр 144  36 36 108 КР 

Раздел 3. Разработка научно-проектной концепции 

3 1 

Структура проектной 
концепции в рамках 
выбранного исследова-
ния. 

12  4 4 8 Задание 1 

3 2-4 

Разработка вербальной 
и визуальной концеп-
ции исследования. Об-
суждение различных 
методов концептуаль-
ного проектирования 

36  12 12 24 Задание 2 

  Итого за 3 семестр 108  24 24 84 КР 

  ИТОГО за 1-2 курс 360  96 96 264  

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 — Социокультурная проблематика в дизайне. 
2 семестр — Формулирование научно-проектной гипотезы. 
3 семестр — Разработка научно-проектной концепции. 
3.3.2. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
Не предусмотрено 
3.3.3. Примерный перечень тем графических работ 
Не предусмотрено 
3.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
Не предусмотрено 
3.3.5. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
Эссе – Научная статья по теме исследования для студенческой научно-практической конфе-
ренции «Дизайнавтика». 
3.3.6. Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ 
Не предусмотрено 
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3.3.7. Примерная тематика контрольных работ 
Не предусмотрено 
3.3.8. Примерная тематика клаузур 
Не предусмотрено 
 
 4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 

Код 
раздела, 

темы 
дисциплины 

Активные методы обучения 
Дистанционные 

образовательные 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 

П
ро

ек
тн

ы
й 

м
ет

од
 

Г
ру

пп
ов

ая
 д

ис
ку

сс
ия
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Раздел 1  + +  + +  + +     + + 

Раздел 2  + +  + +  + +     + + 

Раздел 3  + +  + +  + +     + + 

 
 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 
1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М. : Дашков и К°, 2017. - 208 с. - Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782.  
2. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. — СПб. : Лань, 2015. — 32 с. — Режим досту-
па: http://e.lanbook.com/book. 
3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для бакалав-
риата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Юрайт, 2017. — 365 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-
716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96. 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Глазычев, В.Л. Дизайн как он есть / В.Л. Глазычев. – М. : Европа, 2006. - 320 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44829. 



9 / Методы научно-проектных исследований 1-2 курс 
 

2. Кошелева, А. А. Эргономика в промышленном дизайне : учебное пособие / А. А. Кошеле-
ва. — Тула : ТулГУ, 2018. — 204 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/201236 

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
1. Г.М. Бренькова, О.Г. Виниченко. Анализ промышленной формы в дизайне. Методические 
рекомендации по дисциплине «Дизайн-проектирование», УрГАХУ, Екатеринбург, 2018 

5.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
1. Глазычев, В.Л. Дизайн как он есть. - М.: Европа, 2006.  
2. Старикова, Ю.С. Основы дизайна. Конспект лекций. Учебное пособие. - М.: А-Приор, 
2011. 
3. Эргодизайн промышленных изделий и предметно-пространственной среды: учебное посо-
бие. – М.: ВЛАДОС, 2009. 
5.3.1. Перечень программного обеспечения 

Таблица 6 

Тип ПО Название Источник 
Доступность для

студентов 

Прикладное ПО 
Графический пакет 

Adobe Illustrator Лицензионная программа 

Доступно в ком-
пьютерном клас-
се и в аудиториях 
для самостоя-
тельной работы 
УрГАХУ 

Прикладное ПО 
Графический пакет 

Adobe Photoshop Лицензионная программа 

Прикладное ПО 
Графический пакет 

CorelDRAW 
Graphics Suite 

Лицензионная программа 

Прикладное ПО 
Операционная система 

Microsoft  
Windows 

Лицензионная программа 

Прикладное ПО 
Офисный пакет 

Microsoft  
Office 

Лицензионная программа 

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/. 
5.3.3. Электронные образовательные ресурсы 
1. Информационный ресурс ТРО ООО «Союз Дизайнеров России». Режим доступа: http://art-
design.tyumen.ru. 
 
 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 
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 ор-
ганизационно-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), 
соответствующей количеству студентов, а также компьютеры с доступом к сети интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 
Методический кабинет позволяет демонстрировать лучшие работы, устраивать методические 
выставки.  
 
 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 ДИСЦИП-
ЛИНЕ 
8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения 
дисциплины, оценивается с использованием следующих критериев и шкалы оценок* 
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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 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. Курсовая работа «Социокультурная проблематика в дизайне» 1 задание 

2 семестр

1. Посещение аудиторных занятий — 

2. Курсовая работа «Формулирование научно-проектной гипотезы» 
1 задание 

Эссе 

3 семестр

1. Посещение аудиторных занятий — 

2. Курсовая работа «Разработка научно-проектной концепции» 2 задания 

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  

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 замеча-
ния, которые не требуют обязательного устра-
нения 

Хорошо (4) 

Пороговый (П) 
не в полной мере соответствует требованиям*, 
есть замечания 

Удовлетворительно 
(3) 
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Уровни оценки 
достижений  

студента  
(оценки) 

Критерии 
для определения уровня достижений Шкала оценок 

Выполненное оценочное задание: 

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

Неудовлетворительно 
(2) 

Нет результата (О) не выполнено или отсутствует 
Оценка  

не выставляется 

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому 
контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в 
Приложении 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 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
8.3.1. Перечень заданий для курсовой работы 1 семестра по теме «Социокультурная 
проблематика в дизайне»: 
Задание 1. Написание реферативного отчета: 
— Обосновать актуальность темы исследования. 
— Использовать не менее 20 актуальных источников информации, в т.ч. не менее 10 печат-
ных изданий и 5 аналогов (для реферативного отчета). 
— Оформить реферативный отчет в соответствии с требованиями ГОСТов. — 
8.3.2. Перечень заданий для курсовой работы 2 семестра по теме «Формулирование 
научно-проектной гипотезы»: 
Задание 1. Сформулировать научно-проектную гипотезу по следующему плану: 
1. Актуальность исследования. 
2. Цель (цели) исследования. 
3. Задачи исследования. 
— Собрать материал. 
— Составить (исторический) обзор. 
— Классифицировать. 
— Доказать. 
— Сравнить точки зрения. 
— Изучить (тенденции, материалы, технологии). 
- Актуализировать дизайн, как возможный инструмент. 
4. Объект исследования. 
— Системный объект как социально-культурная ситуации. 
— Социально-культурные проблемы. 
5. Предмет исследования. 
6. Методологическая база исследования. 
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— Статистические данные. 
— Сформулированные выводы по отношению к дизайну. 
7. Новизна результатов исследования. 
— Изученность темы. 
8. Выводы и предложения.  
— Сформулированное предположение направления проектирования. 
— Прогноз на перспективность в дизайн-проектировании. 
Эссе (научная статья). Алгоритм написания: 
1. Определится с готовностью приступить к написанию статьи и возможностью ее опублико-
вания в открытой печати. 
2. Составить подробный план построения статьи. 
3. Найти всю необходимую информацию (монографии, статьи, выступления, книги, патенты 
и др.) и проанализировать ее. 
4. Написать введение, в котором сформулировать необходимость данной статьи и ее основ-
ные направления. 
5. Разработать варианты названия статьи. 
6. В основной части статьи изложить ее содержание. 
7. Сделать выводы. 
8. Составить список использованных источников. 
9. Написать аннотацию. 
10. Провести авторское редактирование. Сократить все, что не несет полезной информации, 
вычеркнуть лишние слова, непонятные термины, неясности. 
11. Отправить статью в редакцию с учетом редакторских замечаний, не допуская искажения 
содержания эссе при редактировании. 
12. Разработать PowerPoint презентацию по теме статьи-эссе. 
8.3.3. Перечень заданий для курсовой работы 3 семестра по теме «Разработка научно-
проектной концепции»: 
Задание 1. Разработка научно-проектной концепции по следующему плану: 
1. Объект дизайн-проектирования. 
2. Область применения и назначение объекта проектирования. 
3. Определение сегмента потребителей. 
4. Проектные проблемы, как объективные противоречия. 
— Потребитель (пользователь, покупатель, заказчик). 
— Производство. 
— Маркетинг (рыночное позиционирование, продажа). 
— Проектировщик (дизайнер). 
5. Проектные задачи, как направления, способы, методы решения проблемы. 
6. Проектные требования и ограничения (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПИН, СНИП и т.д.). 
7. Выводы и предложения. 
— Предположения по дизайн-проектированию (стиль, форма, цвет). 
— Рекомендации по внедрению и реализации дизайн-проекта. 
Задание 2. Разработка вариантов инфографики визуальной научно-проектной концепции. 
Формат А3. 
— Выявить актуальные факты и современную статистику. Разработать систему профессио-
нально значимых аргументов. 
— Определить соответствующий формат для передачи ваших данных. Инфографика и пре-
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зентация существует во множестве разных форматов, так что необходимо определить визу-
альное отображение статистики (временная шкала, движущаяся схема, карта с пояснениями, 
график, диаграмма, сопоставление каких-либо явлений по размеру и ценности). 
— Выбрать лаконичную и информативную передачу основных элементов. 
— Использовать соответствующую и гармоничную цветовую схему (цветовое кодирование). 
— Установить взаимосвязь между фактами и элементами в инфографике и презентации. 
 
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 
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/лабораторных занятиях, 
активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения зада-
ний; 
– 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 реше-
нии научных и профессиональных задач; 
– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 
по дисциплине; 
– самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, вы-
сокий 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 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении ти-
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повых 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 авторами: 

№ 
п/п 

Кафедра 
Ученая 
степень, 

ученое звание 
Должность ФИО Подпись 

1. 
Индустриального 

дизайна 
Профессор Профессор В. А. Брагин  

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

Заведующий кафедрой индустриального дизайна 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. 1.3. 
 


