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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТОДЫ ПРОЕКТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

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

Дисциплина «Методы проектных исследований» входит в обязательную часть образова-
тельной программы. Данной дисциплине предшествует подготовка по образовательным про-
граммам бакалавриата. Знания, умения, навыки, полученные в рамках освоения дисциплины 
«Методы проектных исследований», используются при изучении дисциплин «История и мето-
дология дизайна», «Современные проблемы дизайна и искусства», «Дизайн-проектирование», 
при прохождении научно-исследовательской, проектной и преддипломной практик, выполне-
нии выпускной квалификационной работы магистра. В последующей  профессиональной дея-
тельности выпускника магистратуры компетенции, полученные в результате освоения дисцип-
лины, используются в научно-исследовательской и проектной деятельности.  

 
1.2. Краткий план построения процесса изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия и самостоятель-
ную работу. Основная форма интерактивного обучения: работа в группах, дискуссии, обсужде-
ния, выступления с докладами. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют практиче-
ские работы по темам дисциплины и курсовые работы.  

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств (пред-
ставлен в п.8 настоящей программы).  

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оце-
нивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения 
практических и курсовых работ. 

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  

компетенций 
Индикаторы достижения компетенций 

Системное и кри-
тическое мышле-

ние 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. 
знает основные источники получения инфор-
мации, включая нормативные, методические, 
справочные и реферативные; виды и методы 
поиска информации из различных источников; 
УК-1.2. 
знает принципы применения системного под-
хода для решения поставленных задач; 
УК-1.3. 
умеет определять и ранжировать информа-
цию, требуемую для решения поставленной 
задачи; 
УК-1.4. 
умеет формировать и аргументировано от-
стаивать собственные мнения и суждения при 
решении поставленных задач. 
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История и теория  
искусств и дизайна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-1. Способен применять 
знания в области истории и тео-
рии искусств, истории и теории 
дизайна в профессиональной 
деятельности; рассматривать 
произведения искусства и ди-
зайна в широком культурно-
историческом контексте в тес-
ной связи с религиозными, фи-
лософскими и эстетическими 
идеями конкретного историче-
ского периода 

ОПК-1.1. 
знает исторические и современные течения, 
направления и стили в искусстве и дизайне; 
ОПК-1.2. 
знает современные тенденции развития искус-
ства и дизайна; 
ОПК-1.3. 
умеет применять в профессиональной дея-
тельности знания по истории и теории искус-
ства и дизайна. 

Научно- 
исследовательская  
деятельность 

ОПК-2. Способен работать с 
научной литературой; собирать, 
анализировать и обобщать ре-
зультаты научных исследова-
ний; оценивать полученную ин-
формацию; выполнять отдель-
ные виды работ при проведении 
научных исследований с приме-
нением современных научных 
методов; самостоятельно обу-
чаться; приобретать и использо-
вать в практической деятельно-
сти новые знания и умения; уча-
ствовать в научно-практических 
конференциях; делать доклады 
и сообщения 

ОПК-2.1. 
знает методы и приемы работы с научной ли-
тературой, мультимедийными и интернет-
источниками; 
ОПК-2.2. 
знает стандарты составления отчетов о науч-
но-исследовательской работе; 
ОПК-2.3. 
умеет работать с научной литературой; само-
стоятельно собирать, анализировать и обоб-
щать результаты научных исследований; 
ОПК-2.4. 
умеет выполнять отдельные виды работ при 
проведении научных исследований с приме-
нением современных научных методов; 
ОПК-2.5. 
умеет представлять результаты научной дея-
тельности в формате рефератов, научных ста-
тей и докладов, разделов магистерской дис-
сертации. 

Проектная  
деятельность 

ОПК-3. Способен разрабаты-
вать концептуальную проект-
ную идею; синтезировать набор 
возможных решений и научно 
обосновать свои предложения 
при проектировании дизайн-
объектов, удовлетворяющих 
утилитарные и эстетические 
потребности человека (техника 
и оборудование, транспортные 
средства, интерьеры, среда, по-
лиграфия, товары народного 
потребления); выдвигать и реа-
лизовывать креативные идеи

ОПК-3.1. 
знает методы и принципы концептуального 
проектирования; 
ОПК-3.2. 
знает способы представления проектной идеи; 
ОПК-3.3. 
умеет грамотно сформулировать проектную 
идею, концепцию и описать проектное реше-
ние; 
ОПК-3.5. 
умеет подготовить презентацию проекта с 
учетом конкретных задач и целевых аудито-
рий (заказчики, инвесторы, СМИ, профессио-
нальное сообщество). 

 

ПК-1. Способен разрабатывать 
художественно-графические 
решения с учетом современных 
тенденций развития графиче-
ского дизайна и рынков дизай-
нерских услуг 

ПК-1.1. 
знает основные тенденции развития визуаль-
ной культуры в различных системах визуаль-
ной информации, идентификации и коммуни-
кации; 
ПК-1.2. 
знает принципы, средства, приемы и техноло-
гии работы с визуальными объектами;  
ПК-1.3. 
умеет использовать различные средства соз-
дания визуальных образов (ручная графика, 
фото-и видеосъемка, компьютерное модели-
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рование с применением анимации, элементов 
виртуальной и дополненной реальности) для 
решения конкретных задач; 
 

1.4. Объем дисциплины  

Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины Всего 
По семестрам 
1 2 

Зачетных единиц (з.е.) 6 3 3 
Часов (час) 216 108 108 
Контактная работа  
(минимальный объем): 36 18 18 

По видам учебных занятий:    
Аудиторные занятия всего, в т.ч. 36 18 18 
Лекции (Л) 6 6  
Практические занятия (ПЗ) 30 12 18 
Семинары (С)    
Другие виды занятий (Др)    
Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др)    
Самостоятельная работа всего, в т.ч. 180 90 90 
Курсовой проект (КП)    
Курсовая работа (КР) 72 36 36 
Расчетно-графическая работа (РГР)    
Графическая работа (ГР)    
Расчетная работа (РР)    
Реферат (Р)    
Практическая внеаудиторная (домашняя) работа 
(ПВР, ДР) 80 40 40 

Творческая работа (эссе, клаузура)    
Подготовка к контрольной работе    
Подготовка к экзамену, зачету 28 14 14 
Другие виды самостоятельных занятий (подго-
товка к занятиям)    

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

Зачет  
с оценкой 

ЗО ЗО 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 3 

Код 
раздела  Раздел, тема, содержание дисциплины* 

 

Р.1. Основные принципы проведения проектных исследований 
Тема 1. Место и роль исследований в дизайн-проектировании. Взаимосвязи исследова-
тельской и проектной деятельности. Проектирование исследования (целеполагание, 
проблематизация, разработка и оценка рабочей гипотезы исследования, определение 
методов исследования, проектный эксперимент и др.). Планирование исследования для 
конкретного проекта. 
Тема 2. Кабинетные исследования. Информационные источники проектных исследова-
ний: виды и методы поиска, анализа, структуризации и систематизации информации. Формы 
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представления результатов информационного поиска – реферативный обзор, аналитическая 
записка, информационный дайджест и др. Инфографика как инструмент представления резуль-
татов исследований. 
Тема 3. Эмпирические исследования: наблюдение, фото- и видеофиксация, интервьюи-
рование, опрос, дискуссия, тестирование, эксперимент и др. Описание и представление 
результатов эмпирического исследования – раздел аналитической записки, презента-
ция, научный отчет, научный доклад, статья, сетевая публикация, медийный проект и 
др. 
Тема 4. Основные этапы проектных исследований: анализ проектной ситуации (социо-
культурные тренды, рынки, дизайн-инновации и пр.), целеполагание, концептуализа-
ция, тестирование и экспертная оценка проектных решений.  
Тема 5. Методы научных исследований: социологические, культурологические, искус-
ствоведческие, маркетинговые и др. – специфика использования в коммуникативном ди-
зайне.   

Р.2. Проектное исследование в контексте магистерской диссертации 
Тема 1. Структура магистерской диссертации: Исследования.  Концепция. Проект. Резуль-
таты  
Тема 2.  Актуальность: обоснование темы с позиций социума, бизнеса, власти, дизайна 
Тема 3. Научная и проектная разработанность темы, научная и практическая значимость 
Тема 4. Проблематизация: выявление противоречий, потенциальных возможностей 
Тема 4.  Технологии целеполагания 
Тема 5. Разработка научной и проектной гипотез 
Тема 6. Структура проектной концепции. Разработка и описание проектной концепции 
Тема 7. Представление результатов исследовательской и проектной деятельности. Выводы 
Тема 8. Оформление магистерской диссертации 

 

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 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 1-2 Р.1. Т.1 18 2 1  15 Практ.работа 

1 2-4 Р.1 Т.2 24 1 3  20 Практ.работа  

1 4-5 Р.1.Т.3 18 1 2  15 Задания КР 

1 6-7 Р.1 Т.4 24 1 3  20 Задания КР 

1 8-9 Р.1 Т.5 24 1 3  20 Задания КР 

 Итого за 1 семестр: 108 6 12  90 Зачет с оценкой

2 1 Р.2. Т.1 12 2  10 Практ.работа  

2 2 Р.2. Т.2 12 2  10 Практ.работа  

2 3 Р.2. Т.3 12 2  10 Практ.работа  

2 4 Р.2. Т.4 12 2  10 Практ.работа  

2 5 Р.2. Т.5 12 2  10 Задания КР 

2 6 Р.2. Т.6 12 2  10 Задания КР 

2 7-8 Р.2. Т.7 18 3  15 Задания КР 

2 8-9 Р.2. Т.8 18 3  15 Задания КР 
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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 

 Итого за 2 семестр: 108 18  90 Зачет с оценкой 

  Итого: 216 6 30  180  

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

  
3.3.1 Примерный перечень тем курсовых работ 
1) Тренды и инновации в дизайне – товарные группы, профессиональные коммуникации, 

социальные проекты и т.д. (аналитический обзор + тренд-бук). 
2) Методы проектных экспериментов в дизайне (аналитический обзор + описание прове-

денного эксперимента). 
3) Методы научных исследований: специфика использования  в проектной деятельности 

дизайнера (аналитический обзор + материалы проведенного исследования). 
4) Метод проектного эксперимента в исследованиях по технической эстетике (аналитиче-

ский обзор). 
 
3.3.2. Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ 
Предусмотрены практические домашние работы в соответствии с тематикой дисциплины: 

– определение перспективных направлений проектных исследований в дизайне;  
– разработка плана проектного исследования; 
– определение целей, задач и методов проектного исследования; 
– апробация результатов проектного исследования; 
– сравнительный анализ и оценка различных методов проектных исследований; 
– рабочая модель автореферата магистерской диссертации 

 
  

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 5 

Код раз-
дела, 
темы 

дисцип-
лины 

Активные методы обучения 
 

Дистанционные образовательные тех-
нологии 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
 

Д
ру

ги
е 

м
ет

од
ы

 (
ка

ки
е)

 
М

ас
те

р-
кл

ас
сы

 
Э

ле
кт

ро
нн

ы
е 

уч
еб

ны
е 

ку
рс

ы
, р

аз
м

е-
щ

ен
ны

е 
в 

си
ст

ем
е 

эл
ек

тр
он

но
го

 о
бу

че
-

ни
я 

M
oo

dl
e 

В
ир

ту
ал

ьн
ы

е 
пр

ак
ти

ку
м

ы
 и

 т
ре

на
ж

ер
ы

 

В
еб

ин
ар

ы
 и

 в
ид

ео
ко

нф
ер

ен
ци

и 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-к

он
ф

ер
ен

ци
и 

и 
се

м
и-

на
ры

 

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     *   *  *      
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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. – М. : Дашков и К°, 2017. - 208 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782. 

2. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 
Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 
2021. — 365 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468856 

3. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования / 
Р.Ю. Овчинникова. – М. : Юнити, 2015. – 239 с. Режим досту-
па:: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Аронов В. Р. Концепции современного дизайна, 1990–2010 / В. Аронов ; Рос. акад. худо-
жеств, НИИ теории и истории изобразительных искусств. - М. : Артпроект, 2011. - 224 с. : 
ил. 

2. Аронов, Владимир Рувимович. Дизайн в культуре XX века: 1945-1990 / В. Аронов, 2013. - 
405 с.  

3. Норман Д. А. Дизайн привычных вещей / пер. с англ. Б. Л. Глушакова, 2006. - 384 с. с. 
4. Розенблюм Е. А. Художник в дизайне: Опыт работы Центральной учебно-

экспериментальной студии художественного проектирования на Сенеже / Е. А. Розенблюм, 
1974. - 176 с. 

5. Эксперимент в дизайне: источники дизайнерских идей / сост. Александр Лаврентьев, 2010. - 
244 с. 

6. Железняк О. Е. Дизайн сегодня: из виртуального пространства к предметно-средовой реаль-
ности. Школа дизайна в Иркутске : монография / О. Е. Железняк, М. В. Корелина, С. В. Му-
рашова ; Иркутский нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2017. - 284 с. 

7. Графический дизайн. Современные концепции : учеб. пособие / под ред. Е. Э. Павловской. - 
М. : Юрайт, 2021. - 119 с. — Режим доступа : https://urait.ru/book/graficheskiy-dizayn-
sovremennye-koncepcii-473438 

8. Пигулевский В. Дизайн и культура / В. Пигулевский. - Харьков : Гуманитарный центр, 2014. 
- 316 с. 

9. Традиции и инновации в дизайне : материалы I-й Межд. науч.-метод. конф., 2010 г. / Под 
ред. Т. Ю. Воробьевой ; Южно-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск : ЮРГТУ (НПИ), 2011. - 
312 с. 

10. Третий научный форум дизайнеров : сб. материалов / Союз дизайнеров; Рос. акад. худо-
жеств; ВНИИТЭ. - М. : Союз дизайнеров, 2011. 

11. Проблемы дизайна : сб. статей. Вып. 5 / Рос. акад. художеств, НИИ теории и истории изо-
бразительных искусств ; сост. В. Р. Аронов. - М. : Артпроект, 
2009.http://edu.lumiknows.com/designresearch 

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 
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Тип ПО Название Источник Доступность для 
студентов 

Прикладное ПО/ 
Офисный пакет 

Microsoft Office Лицензионная программа Доступно 
в компьютерном 

классе и в аудиториях 
для самостоятельной 

работы 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 Методы проектных исследований.  Режим доступа:  
https://moodle.usaaa.ru/ 
    https://ozlib.com/1061249/iskusstvo/traditsionnye_metody_dizayn_issledovaniy 
    https://tilda.education/courses/web-design/research/ 

 
6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИП-

ЛИНЫ   
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); 

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 
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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 аудиторных занятий  

2 
Выполнение практических домашних работ по 
темам дисциплины 

6 практических работ 

3 Выполнение курсовых работ 2 курсовые работы 

4 Зачёт с оценкой (1 и 2 семестры) 
Выполнение заданий 

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: 
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Уровни оценки дос-
тижений студента 

(оценки) 

Критерии 
для определения уровня достижений Шкала оценок 

Выполненное оценочное задание: 

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

Средний (С) 
соответствует требованиям*, имеются замечания, 
которые не требуют обязательного устранения 

Хорошо (4) 

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

Удовлетворительно (3) 

Недостаточный (Н) 
не соответствует требованиям*, имеет сущест-
венные 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 ПРОМЕЖУТОЧ-
НОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

8.3.1. Примеры тем и заданий курсовых работ: 
1. Тренды и инновации в дизайне – товарные группы, профессиональные коммуникации, 

социальные проекты и т.д. (подготовить аналитический обзор + тренд-бук). 
2. Методы проектных экспериментов в дизайне (подготовить аналитический обзор + опи-

сание проведенного эксперимента). 
3. Методы научных исследований: специфика использования  в проектной деятельности 

дизайнера (подготовить аналитический обзор + материалы проведенного исследования). 
4. Метод проектного эксперимента в исследованиях по технической эстетике (подготовить 

аналитический обзор). 
 
8.3.2. Примеры заданий для практических домашних работ: 

– определить перспективные направления проектных исследований в дизайне;  
– разработать план проектного исследования; 
– определить цели, задачи и методы проектного исследования; 
– провести апробацию результатов проектного исследования; 
– выполнить сравнительный анализ и дать оценку различных методов проектных исследо-

ваний; 
– подготовить рабочую модель автореферата магистерской диссертации 

 
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; 
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 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; 
 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 

Долж-
ность 

ФИО Подпись 

1 
Кафедра  

графического 
дизайна 

Д. иск., 
профессор 

Зав.каф. Е.Э.Павловская  

Рабочая программа дисциплины согласована: 

Заведующий кафедрой графического дизайна Е.Э. Павловская  

Директор библиотеки УрГАХУ Н.В. Нохрина  

Декан ФОЗО И.В. Сагарадзе  
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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 
 


