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Методические рекомендации по изучению курса «Пропедевтика» для I курса
Пропедевтика (от др. греч. − предварительно обучаю) − введение в какую-либо науку или
искусство, сокращенное систематическое изложение науки или искусства в элементарной
форме, подготовительный (предварительный, вводный) курс, предшествующий более глубокому
изучению предмета. Данная дисциплина рассчитана на 2 семестра, 4 ч лекций, 140ч п/г
занятий, 72ч самостоятельной работы, (36 недель). На первом семестре отчетная форма в
виде теста, на 2-ом семестре-экзамен.
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины пропедевтика (основы композиции в дизайне одежды)
являются:
1.Ознакомление студентов с композиционными элементами: точка, линия, пятно, свет, цвет,
плоскость, пространство.
2. Приемами гармонизации композиции костюма: контраст, ньюанс, тождество; масштаб,
масштабность;

симметрия,

ассиметрия;

припорции,

ритм;

статика,

динамика,

композиционный центр.
В соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к выпускнику
специальности «Дизайн», квалификации «Дизайнер» (дизайн костюма данная дисциплина
цементирующее средство (фундамент), профессиональной подготовки дизайнеров, система
ориентации на будущее.

Классические пропедевтические курсы особенно активно

формировались в 20-е годы и продолжают развиваться и существовать во всех художественно промышленных школах.
Цель курса - формирование активной творческой личности, способной креативно
решать задачи в области дизайн костюма;
овладение основами теоретических

знаний в области пропедевтики и способами их

практического применения в профессиональной деятельности
- постижение смысла профессии дизайнера на основе глубокого изучения морфологических
средств композиции.
Задачи курса:
• Развитие абстрактного образного мышления;
• Освоение навыков и технических средств практической деятельности;

• Изучение теории по разделам формообразования;
• Развитие творческих способностей к синтезу;
• Развитие творческих способностей целостного видения мира.

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) Пропедевтика
(основы композиции в дизайне одежды)

Наименование компетенции
Владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору
путей достижения
Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту;
составляет подробную спецификацию требований к дизайнпроекту; способен синтезировать набор возможных решений
задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно
обосновать свои предложения

Код
компетенции
ОК-1

ПК-1

Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении
проектирования любого объекта; владеет принципами выбора
техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейноконструктивного построения и основам академической
живописи; современной шрифтовой культурой; приемами
работы в макетировании и моделировании; приемами работы с
цветом и цветовыми композициями

ПК-2

Разрабатывает
проектную
идею,
основанную
на
концептуальном,
творческом
подходе
к
решению
дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм,
структур, комплексов и систем; комплекс функциональных,
композиционных решений

ПК-3

Пояснительная записка
Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная
деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя, которая

призвана

обеспечить

более

глубокое,

творческое

усвоение

понятийного

аппарата

дисциплины, содержания профессиональных кодексов.
Формы самостоятельной работы студентов, соответствующие контенту учебной
дисциплины и степени подготовленности учащихся, определяются учебным планом и
кафедрами при разработке рабочих программ учебных дисциплин. Кроме того, формы
самостоятельной работы студентов

связаны с теоретическими курсами дисциплины. В

соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, утвержденном на
заседании Ученого совета МГИК, формы самостоятельной работы студентов могут быть
следующими:
– подготовка и написание рефератов, докладов, эссе, очерков и других письменных
работ на заданные темы;
– выполнение упражнений по всем темам (разработка и составление различных схем;
выполнение графических работ и рекламно-графической части);
– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов
самостоятельности и инициативы;
– подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и
др.
Самостоятельная работа студентов, формирующая навыки осуществления столь
значимой

научно-исследовательской/творческой

деятельности,

и

способствующая

систематизации, закреплению и расширению теоретико-методологических и практических
навыков и умений в контексте выбранной специальности, предполагает:
– поиск и отбор специальных материалов по первоисточнику, теме, предмету;
– чтение основной и дополнительной литературы по конкретной теме в рамках той или
иной учебной дисциплины;
–

работа

с

информационно-вспомогательными

материалами

библиотеке/информационных центрах с различными видами ресурсов

(в

– каталоги,

энциклопедии, справочники и словари, существующими на традиционном (бумажном)
носителе и в электронной форме, в том числе в качестве Интернет-ресурсов);
– самостоятельный подбор источников информации, в том числе через интернет;
– реферирование первоисточников;
–

обзорно-аналитическая

деятельность

(составление

конкретной теме);
– составление словаря (глоссария);
– составление схем, таблиц и т.д.;
– прослушивание учебных аудиовизуальных материалов;

обзоров

публикаций

по

– подготовка презентаций по конкретной теме;
– выполнение домашних практических-графических работ;
– подготовка устного сообщения/реферата/доклада для выступления на семинарском
или лекционном занятии;
– выполнение практических заданий репродуктивного типа (тесты, ответы на вопросы,
решение задач и т.д.);
– подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании;
– ведение дневника (наблюдений, практики, самоподготовки и т.д.).
В

целом,

перечисленные

виды

самостоятельной

работы

студентов

можно

систематизировать следующим образом:
– репродуктивная (самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной,
научной и методической литературы, интернет-ресурсов, прослушивание лекций, пересказ,
заучивание, запоминание, повторение учебного материала и др.);
– познавательно-поисковая (подготовка сообщений, докладов, выступлений на
семинарских и практических занятиях, подбор материалов по учебной проблеме, подготовка
контрольной, курсовой работы и т.д.);
– творческая (участие в научно-исследовательской работе – написание рефератов,
научных статей, подготовка дипломного проекта и т.д.).
При изучении дисциплины используются различные виды самостоятельной работы
студентов:
- подготовка к лекциям. Студент должен иметь некоторый запас знаний, касающийся
темы будущей лекции;
- подготовка к практическим занятиям предполагает изучение материалов лекций,
учебников и учебных пособий, первоисточников и материалов, размещенных в электронных
средствах информации;
- самостоятельная работа студентов при подготовке к зачету предполагает осмысление
и приведение в систему знаний, полученных на лекциях и практических занятиях.
Углублению и расширению знаний студентов также будет способствовать: чтение и
составление

конспектов

первоисточников

по

профессиональной

этике;

подготовка

творческих графических работ, докладов, эссе для вынесения их на обсуждение в ходе
практического занятия.
При анализе нормативных правовых актов студенты должны научиться правильно
фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и каким
органом был принят, кем и когда подписан, где опубликован), порядок вступления в силу и
сферу действия.

Следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении источников на
новую для студента терминологию, без знания которой он не сможет усвоить содержание
документа, а в дальнейшем и ключевых положений изучаемой дисциплины в целом.
При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы студентам
необходимо обратить внимание на основные положения, излагаемые в изучаемом тексте.
Для того, чтобы убедиться насколько глубоко усвоено содержание темы, студент должен
уметь дать четкие ответы на контрольные вопросы по изучаемой теме.
Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов выделять в ней
необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данной работе относится непосредственно к
изучаемой теме).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ КОНСПЕКТА
Основные виды систематизированной записи прочитанного:
1. Аннотации, резюме - предельно краткое связное описание просмотренной или
прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
2. Планирование - краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и
структуру изучаемого материала;
3. Тезисы - лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без
привлечения фактического материала;
4. Цитаты - дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее
существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5. Выписки - это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение отрывков
источника, произведения, статьи, содержащих существенные положения, мысли автора),
либо лаконичное, близкое к тексту изложение основного содержания.
6.

Конспектирование

-

краткое

и

последовательное

изложение

содержания

прочитанного.
Конспект - сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы,
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию
автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость
мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть
логически

обоснованным,

записи

должны

распределяться

в

определенной

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля.
Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности,
повседневной самостоятельной работы.
Контроль самостоятельной работы студентов над выполнением учебного плана
дисциплины осуществляется в ходе практического занятия методом устного опроса или
посредством тестирования.
Цели и задачи самостоятельной работы студентов:
● владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу;
● умение разрабатывать проектную идею, основанную концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи;
●владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта;
●владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;
●умение критически оценивать свои достоинства

и недостатки, наметить пути и

выбрать средства самосовершенствования.
Самостоятельная работа осуществляется в двух видах: аудиторной и внеаудиторной. Все
типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе самостоятельной работы,
так или иначе содержат установку на приобретение и закрепление определенного
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых практических

навыков и мыслительных операций – умения исследовать, оценивать, анализировать,
сравнивать, выявлять главное и т.д.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ
Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе самостоятельной
работы, так или иначе содержат установку на приобретение и закрепление определенного
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
объема знаний и практических умений, а также на формирование в рамках этих знаний
некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать,
комментировать абстрагировать, гармонизировать, трансформировать, передавать и т.д.
Некоторые самостоятельные задания требуют пояснения:
1. Прокомментировать высказывание - объяснить, какая идея заключена в отрывке, о
какой позиции ее автора она свидетельствует.
2. Сравнить - выявить сходство и различие позиций по определенным признакам.
3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа - привести
аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем ошибочность
других вариантов.
4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ - значит:
а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения;
б) обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или практические
навыки.
5. Провести анализ - разложить изучаемые явления на составные части, сопоставить их
с целью выявления в них существ.
6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию - используя материал учебных пособий
и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию сформулировать основные
положения учения.
7. Дать характеристику, охарактеризовать явления - значит назвать существенные,
необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-либо теории) и выявить
особенности.
8. Изобразить схематически - значит раскрыть содержание ответа в виде таблицы,
рисунка, диаграммы и других графических форм.

Практические задания и методические рекомендации:

Самостоятельная работа студентов является основным способом овладения учебным
материалом. За период обучения, по дисциплине «Пропедевтика», студенты выполняют
различные виды аудиторных и самостоятельных работ.
Практические упражнения, не завершенные в аудитории, подлежат завершению дома.
При выполнении этих задании, студентам предлагается следующие методические
рекомендации:
1. выберите графическую технику и цветовую гамму для выполнения творческих
эскизов;
2. выберите графическую технику, цветовую гамму для выполнения эскизов для
рекламно-графической части планшета;
3. выберите подходящую компоновку для однофигурных, двухфигурных и
многофигурных композиций;
4. выберите тему в качестве первоисточника для выполнения композиции;
5. выберите подходящую цветовую гамму для выполнения композиции;
Состав и содержание самостоятельной работы по темам
1 курс I семестр
Раздел 1. Понятие о композиции. Основы композиции костюма
Тема 1. Основной закон и свойства композиции костюма
Тема 2. Свойство композиции. Композиционный центр
Тема 4. Равновесие, соподчинение, соразмерность
Тема 5. Целостность, выразительность, законченность
Раздел 2. Выразительные средства и приемы гармонизации композиции костюма
Тема 1. Статика и динамика костюма
Тема 2. Симметрия. Асимметрия Масштаб
Тема 3. Пропорция. Алгоритм пропорционального решения костюма
Тема 4. Масштабность в костюме

Тема 5. Контраст. Нюанс. Тождество
Тема 6. Ритмическая организация костюма
Тема 7. Ритмика и иллюзия в костюме
1 семестр – самостоятельная или контрольная работа
1курс II семестр
Раздел 3. Элементы композиции костюма
Тема 1.Элементы композиции. Форма. Силуэт
Тема 2. Прямой силуэт
Тема 3. Трапециевидный силуэт
Тема 4. Прилегающий силуэт. «Х». Полуприлегающий силуэт
Тема 5. Овальный силуэт
Тема 6. Ассоциативные силуэты в пятнах
Тема 7. Ассоциативные силуэты в графических фактурах
Раздел 4. Цвет в композиции костюма
Тема 1. Цвет как средство композиции костюма. Хроматические и ахроматические цвета
Тема 2. Гармония цветового круга. и контрастные.
Тема 3. Контрастные цвета. Цвет в костюме. Гармоничное сочетание трех цветов
Тема 4. Родственные цвета
Тема 5. Цвет в костюме. Гармоничное сочетание 3-х цветов
II семестр зачет
2курс III семестр
Тема 6. Семантика цвета. Систематизация цвета. Цветовые предпочтения потребителей
Тема 7. Декор в композиции костюма
Тема 8. Фактура в костюме

Тема 9. Текстура в композиции костюма
Тема 10. Фактура в эскизной графике
Раздел 4. Зрительные иллюзии в композиции костюма
Тема 1. Иллюзия изменения формы. Иллюзия заполнения промежутка.
Тема 2. Иллюзия «крученого шнура»
Тема 3. Иллюзия психологического отвлечения. Иллюзия расчленения формы
Раздел 5.Образно-ассоциациативный подход в творчестве дизайнера
Тема 1. Природные формы. Бионика.
III семестр - экзамен
Критерии оценки результатов внеаудиторной
самостоятельной работы студентов
Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу является оценка работы
студентов на семинарских (практических) занятиях.
В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы
предполагает следующие оценки знания:
Максимальное количество – 10 баллов – студент получает при выполнении следующих
условий:


наличие фор – эскизов и творческих эскизов и технических эскизов в необходимом

объеме по каждой теме;


активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;



своевременное оформление творческой папки – портфолии с эскизной графикой;



умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый

материал с пройденным;


наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом;



умение использовать термины;



умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;



умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме;



выполнения рекламно-графической части проекта;



умение подать достаточно интересную идею для каждого упражнения.

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий:



наличие фор – эскизов и творческих эскизов и технических эскизов в необходимом

объеме по каждой теме;


активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;



своевременное оформление творческой папки – портфолии с эскизной графикой;



использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;



умение достаточно полно раскрыть тему;



умение использовать термины;



выполнения рекламно-графической части проекта;



умение подать достаточно интересную идею для каждого упражнения.

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий:


наличие фор – эскизов и творческих эскизов и технических эскизов в необходимом

объеме по каждой теме;


своевременное оформление творческой папки – портфолии с эскизной графикой;

 выполнения

рекламно-графической части проекта.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА (самостоятельной работы)
Исходным моментом работы над рефератом является выбор темы и определение задач
исследования.
Подготовка студента к выполнению указанных видов работы складывается из
изучения, конспектирования и анализа предложенных и отобранных источников, работы с
рекомендованной научной литературой, составлением плана. Работа должна содержать
аргументированное освещение поставленных вопросов с ясными выводами и ссылками на
изученную литературу и источники.
Реферат, семинарский доклад, имеют ряд обязательных элементов:
 титульный лист (название темы, фамилия студента, курс, факультет (институт);
 план работы (с обозначением страниц);
 введение, в котором ставится научная проблема, содержащаяся в учебном задании,
дается краткий анализ научной литературы и источников, используемых студентом при
написании работы;
 основная часть, где изложение проблемы должно быть последовательным, с
использованием источников и литературы и постраничным указанием на них;
 заключение, в котором кратко подводятся итоги изучения темы, делаются выводы;
 список источников и литературы, которые были использованы при написании

работы;
 реферат (доклад) должен быть напечатан на писчей бумаге с одной стороны листа.
Тема реферата, должна быть раскрыта с учетом использования классической и
новейшей литературы (учебной литературы, монографий, статей из специальных журналов и
др.).
К цитатам даются ссылки с указанием автора, названия работы, места и года издания,
страницы согласно новейшим стандартам оформления. В конце реферата и курсовой работы
должен быть приведен список использованной литературы. Реферат и курсовая работа
сдаются преподавателю согласно графику учебного процесса.
При защите курсовой работы студент обязан обозначить актуальность темы, степень
изученности проблемы,

охарактеризовать привлеченные к исследованию источники и

литературу, изложить основные положения работы и выводы, к которым он пришел в
результате исследования. После доклада необходимо ответить на вопросы, заданные
слушателями и преподавателем.
Самостоятельная работа студента по подготовке реферата, текста семинарского доклада,
курсовой работы является принципиально важной, поскольку в ее процессе закладываются и
формируются основы аналитического мышления, вырабатывается профессиональный подход к
исследуемым проблемам, прививаются и осваиваются первые навыки научного исследования,
необходимые в дальнейшей научной работе.

Методические рекомендации к написанию реферата
(самостоятельной работы)
Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках,
которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат –
одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому
реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном
случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую
позицию при сопоставлении различных точек зрения.
Реферирование

предполагает

изложение

какого-либо

вопроса

на

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.
Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой):

основе

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок,
• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте.
Виды рефератов
Информативные (рефераты-конспекты).

По полноте изложения

Индикативные (рефераты-резюме).

По количеству реферируемых

Монографические.

источников

Обзорные.

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата
Критерии
1.Новизна и актуальность
текста
Макс. - 3 балла

Показатели
- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в
формулировании нового аспекта выбранной для анализа
проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.

2. Степень раскрытия
сущности проблемы
Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата, курсовой работы;
- соответствие содержания теме и плану реферата, курсовой
работы;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные
положения и выводы.

3. Обоснованность выбора
источников
Макс. - 3 балла

- круг, полнота использования литературных источников по
проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).

4. Соблюдение требований
к оформлению Макс. - 3
балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.

5. Грамотность
Макс. - 3 балла

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок,
стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

Реферат, курсовая работа оцениваются по 15-балльной шкале, балы переводятся в
оценки успеваемости следующим образом:
• 13 – 15 баллов – «отлично»;
• 10 – 12 баллов – «хорошо»;
• 7 – 9 баллов – «удовлетворительно»;
• менее 7 баллов – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОПЕДЕВТИКЕ
1. Основные свойства композиции:
1. Выразительность
2. Целостность
3. Законченность
4. Уравновешенность
5. Соразмерность
6. Соподчинение
7. Композиционный центр
2. Основные средства и приемы гармонизации композиции:
1. Пропорции
2. Ритм
3. Контраст, нюанс, тождество
4. Симметрия, асимметрия, дисиметрия
5. Масштабность
6. Статика и динамика

3. Основные виды силуэтов: (нарисовать геометрическую форму силуэтов).
1. Прямой силуэт
2. Прилегающий силуэт
3. Силуэт «овал»
4. Силуэт «песочные часы»
5. Полуприлегающий силуэт
4. Композиционные элеметы
1. Точка
2. Линия
3. Пятно
4. Свет
5. Цвет
6. Плоскость
7. Пространство
5. Декор в композиции костюма
I группа—Непосредственный декор ткани и материала костюма:
1. Крашение
2. Набойка
3. Различные техники росписи ткани (батик, шелкография и др.)
II группа—Накладной декор костюма:
1. Вышивка
2. Аппликация
3. Пэчворк
4. Квилтинг( фигурная объемная стежка по печверку)

5. Отделочная строчка, стежка
6. Перфорация
7. Напыление (различными видами покрытий)
8. Тиснение
9. Плетение
10. Инкрустация (отделка другими материалами -кожей, мехом, трикотажем и др.)
11. Фурнитура (пуговицы, пряжка, кнопки, тесьма, шнур, молний, декоративные петли)
12. Различные виды отделки (кисти, бахрома, тесьма, кружево, ленты, канты)
13. Искусственные цветы и объемные композиции из различных материалов (мех, бисер,
ткань, кожа, проволока, зеркальные модули и т. д.)
14. Накладные украшения (металлические отделки — модули, стразы, кристаллы и т. д. )

Тестовые задания
обеспечивающие возможность контроля и самоконтроля
результативности изучения дисциплины
пропедевтика

Определите отношения двух фигур друг к другу:

2. Назовите движение группировок, создающих впечатление динамики;

3. Выберите пропорции соответствующие правилу «золотого сечения»
а) 1/1,618;
б) 10/120;
в) 1,618/1;

г) 1/8.
4. Масштабность - это:
а) относительная величина предмета;
б) соразмерность формы костюма и ее элементов фигуре человека;
в) условное обозначение в чертежах;
г) большая величина элемента композиции.

5. Продолжите определение: « Ритм - это...

6. Один из основных силуэтов костюма бывает:
а) ромбическим;
б) шестигранным;
в) трапециевидным;
г) шарообразным.
Изобразить данные виды силуэтов в виде современного костюма.

7. Изобразите эскиз современного костюма по мотивам русского народного костюма с
четко выраженным композиционным центром:

8. Назовите использованный прием в разработке следующих эскизов костюма:

9. Изобразите русский костюм в листе, основой которого является пятно:

10. Изобразите статичный северный национальный костюма.

12, Один из видов симметрии называется:
а) феческой симметрией;
б) аффинной симметрией;
в) римском симметрией;
г) романской симметрией.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)
Экзамен, (зачет) является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на
лекциях, семинарских, практических занятиях и процессе самостоятельной работы.
Экзамен, (зачет) дает возможность преподавателю:
- выяснить уровень освоения обучающимися программы учебной дисциплины;
- оценить формирование

определенных знаний и навыков их использования,

необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы;
- оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно излагать
ответы на поставленные вопросы.
Экзамен,

(зачет)

проводится

в

форме

собеседования,

в

процессе

которого обучающийся отвечает на вопросы преподавателя.
В период подготовки к экзамену, (зачету) обучающиеся

вновь обращаются к

пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания,
но и получают новые.
Подготовка обучающихся к экзамену, (зачету) включает в себя три этапа:
- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие к экзамену, (зачету) по темам
курса;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах.
Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.
Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух
учебников. Обучающийся

вправе сам придерживаться любой из представленных в

учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но
при условии достаточной научной аргументации.
Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций, где
учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его
детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену
(зачету) студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и
на степень понимания излагаемых проблем..
Экзамен, (зачет) проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал.
По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и
уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента изложить
различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней,
применить теоретические знания по современным

проблемам

экологии. Результаты

экзамена, (зачета) объявляются студенту после окончания его ответа в день сдачи.
Результаты экзамена (зачета) объявляются студенту после окончания ответа в день
сдачи.
Критерии оценки:
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер
ошибок при ответе);
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и
т.п.);
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
–

логика

изложения

материала

(учитывается

умение

строить

целостный,

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной
учебной

задачи

(учитывается

умение

использовать

наиболее

прогрессивные

и

эффективные способы достижения цели);
– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применяемая
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
– использование дополнительного материала (обязательное условие);
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных
особенностей студентов).

Оценка «отлично» ставится, если студент:
1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно.
Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и
понимание основных положений данного задания, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка
«2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Вопросы экзамена по дисциплине «Пропедевтика»:

1. Свойства и средства композиции
2. Модные силуэты нынешнего сезона. Основные виды силуэтов.
3. Цветовой круг. Родственные и Контрастные цвета.
4. Статика и динамика.
5. Цвет и колорит в композиции костюма.
6. Пропорции в композиции костюма.
7. Контраст, нюанс, тождество.
8. Текстура и фактура текстильных материалов.

9 . Симметрия (осевая, зеркальная, центральная, плоскостная) и асимметрия композиции.
10. Образно - ассоциативный подход в творчестве дизайнера.
11. Понятие художественного образа. Проектный образ.
12. Зрительные иллюзии в одежде и применение в композиции костюма.
13. Иллюзии переоценки вертикали.
14. Иллюзия «крученого шнура».
15. Иллюзия полосатой ткани.
16. Иллюзия психологического отвлечения.
17. Масштабность. Масштаб.
18. Пропорция. Ритм.
19. Определения: насыщенность, тон, цветовая гамма.

Требования к сдаче экзамена по дисциплине «Пропедевтика» группа (специальность дизайн костюма)

Для сдачи экзамена по дисциплине «Пропедевтика» необходимо представить на
экзамен следующие материалы:
1. Папка в формате А4 с работами за период всего курса по пропедевтике, сложенными в
хронологической последовательности;
2. Рекламно - графический планшет размером 55х75;
3. Сканы всех работ папки (на электронном носителе).

Требования к рекламно-графической части проекта.
1. Многофигурная композиция должна быть объединена единым сценарием.

3. Шрифт в названии коллекции должен гармонично сочетаться с многофигурной
композицией.
4. Планшет должен быть выполнен аккуратно.
5. Графическая подача композиции на планшете должна сочетаться с темой проекта.
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине. «Пропедевтика»
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена на высоком
профессиональном уровне. Студент свободно отвечает на экзамеционные и
дополнительные вопросы, связанные с дисциплиной.
Представленный рекламно-графическая часть проекта планшет интересен по технике
выполнения, связан со шрифтом удачно. Графический стиль должен соответствует задачам
темы.
Студент талантлив, проявил самостоятельность при выполнении рекламно-графической
части проекта. Планшет имеет сложную композицию, есть навыки и способности.
- Оценка «хорошо» Работа выполнена на достаточно высоком профессиональном уровне.
Студент отвечает на вопросы по билетам, но на дополнительные вопросы отвечает не
полностью.
Представленный рекламно-графическая часть проекта планшет интересен, но шрифт
размещен в композицию не совсем удачно.
Студент достаточно полно, но без инициативы и творческих находок выполнил возложенные
на него задачи. Рекламно-графической часть проекта предоставлен в срок, но с некоторыми
недоработками.
- Оценка «удовлетворительно» уровень студента недостаточно высок. Главная идея
коллекции не интересен. Студент может ответить, лишь на некоторые вопросы, заданные по
проекту. Работа выполнена несоответствующим графическим стилем, шрифт в композицию
планшета размещен неуместно. Студент выполнил большую часть возложенной на него
работу с помощью преподавателя. Рекламно-графической части проекта планшет
предоставлен значительным опозданием (больше недели).
- Оценка «неудовлетворительно», работа выполнена на низком уровне. Ответы на вопросы
по проекту обнаруживают непонимание предмета и отсутствие ориентации в материале

проекта. Допущены грубые ошибки при выполнении рекламно-графической части проекта.
Не хватает навыков и графического стиля. Примитивность композиции делает рекламнографическую часть трудным для восприятия. Студент практически не работал в группе,
выполнил задачи проекта в последнюю неделю или выполнил только некоторые поручения.
Рекламно-графической части проекта планшет не предоставлен.
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Пояснительная записка
Дисциплина «Пропедевтика»

является

одной

из

основных

дисциплин,

способствующих профессиональному становлению дизайнера в области специальности
«Графический дизайн». Это первоначальный, вводный курс в область графического
дизайна, изучение основных законов композиционного построение плоскостных и объемнопространственных объектов. Данная дисциплина непосредственно связана с другими

предметами учебного плана: «Проектирование», «Цветоведение и колористика» она
закладывает базовые основы знаний для изучения этих предметов.
Деятельность преподавателя направлена на формирование у студентов системы
теоретических знаний в области композиции и организацию их практического применения
при выполнении самостоятельных работ. Актуально в данном процессе использовать
развивающие методы обучения. Данный метод занимает стабильное положения и является
инновационным для системы вузов. Преподаватель должен быть знаком с работами В.В.
Давыдова, первым определившим это понятие. Развивающие обучение при реализации
самостоятельной работы студентов включает в себя формирование теоретического
мышления студентов, обеспечивающего осознание, в процессе

самостоятельной работы,

общих способов решения ряда задач в родственных областях деятельности, других видах
художественного творчества.
Процесс самостоятельной работы студента направлен на освоение студентом основ
композиции, он учится самостоятельно теоретически мыслить, обобщать и использовать
полученные знания в процессе составления композиции, т.е вырабатывает способность
выводить особенное отношение из всеобщего, выходя на синтетический уровень
обобщения.
Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины
«Пропедевтика» дает возможность осмыслить ведущую роль теоретических знаний, но
этот принцип не означает изучение теории, студент самостоятельно раскрывает
существенные связи и зависимости в изучаемом материале и приходит к уяснению
определенных закономерностей , на основе которых самостоятельно делает выводы,
отразив их в решении практических творческих задач.
Студент, выполняя домашнее задание, осознает необходимость создания
собственной творческой работы, развивающей рефлексию и самоанализ .
Обучение по данной системе предполагает использование исследовательскопоисковых заданий, открытие определенных закономерностей и формирование выводов на
их основе.
Самостоятельная работа
направлена на развитие способностей студентов к
самостоятельной творческой деятельности, преподаватель ставит определенные задачи,
рассказывает пути реализации, обучаемый осуществляет самостоятельную деятельность в
процессе выполнения части проекта, предусмотренного для работы вне аудитории..

В соответствии со спецификой дисциплины «Пропедевтика» формы самостоятельной
работы студентов могут быть следующими:
– подготовка и написание рефератов, докладов, эссе, очерков и других письменных
работ на заданные темы;
– решение творческих задач; выполнение графических работ на заданные темы.
– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов
самостоятельности в процессе творческого мышления и практической реализации идеи в
материале;

– подготовка к участию в научно-практических конференциях, смотрах, олимпиадах и
др.
Самостоятельная работа студентов формирует способность студентов творчески
мыслить, а также способствует формированию профессиональных компетенций в области
реализации навыков творческой деятельности
В процессе самостоятельной работы студент осуществляет:
– поиск и отбор учебных и специальных научных
материалов по вопросам
композиции, цветоведения, макетирования в создаваемом проекте.
– чтение основной и дополнительной литературы по конкретной проблематике в
рамках данной учебной дисциплины;
–
работа
с
информационно-вспомогательными
материалами
(в
библиотеке/информационных центрах с различными видами ресурсов – каталоги,
энциклопедии, справочники и словари, существующими на традиционном (бумажном)
носителе и в электронной форме, в том числе в качестве Интернет-ресурсов);
– разработку графических эскизов, объемно-пространственных макетов, таблиц и т.д.;
– прослушивание учебных аудиовизуальных материалов, просмотр графических работ
по разрабатываемой тематике;
– подготовка мультимедийных презентаций по конкретной теме;
– выполнение домашних практических работ с помощью художественных материалов
и графических программ;
– подготовка устного сообщения/реферата/доклада для выступления на семинарском
или лекционном занятии;
– выполнение практических заданий репродуктивного типа (решение творческих
практических задач);
– подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании;
Перечисленные виды самостоятельной работы студентов систематизируются нами
следующим образом:
– репродуктивная (самостоятельное изучение теории композиционного построения
графических структур, просмотр аналогов, используя бумажные носители, выставки, музеи,
интернет-ресурсы, прослушивание лекций, и др.);
– познавательно-поисковая (подготовка сообщений, докладов, подбор материалов по
проблеме изучения и использование основных законов композиции и средств ее
гармонизации, подготовка к практическим работам, эскизирование и макетирование);
– творческая (участие в творческой практической деятельности по созданию
гармоничных проектов в материале и с использованием графических программ.
Самостоятельная работа студентов направлена на развитие способностей студентов к
самостоятельной творческой деятельности, преподаватель ставит определенные задачи,
рассказывает пути реализации, обучаемый осуществляет самостоятельную деятельность в
процессе создания авторского произведения.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ
Сущность самостоятельной работы студентов определяется особенностями поставленных
задач, побуждающих студентов к творчеству и активизирующих мыслительные процессы.
Творческие задачи ставятся перед студентами в течении всего периода обучения, а также вытекают
из процесса деятельности, выступая в качестве проблемы.
Процесс осуществления самостоятельной работы студентами строится на основе
нижеизложенной структуры:

-восприятие и осмысление учебного материала;
- изучение соответствующей литературы;
- преобразование учебной информации в знания;
- закрепление полученных знании;
- выполнение практических заданий.
Преподаватель, выступая в данной ситуации в роли управляющего деятельностью
студентов, должен четко поставить учебно-познавательные задачи, что дает возможность
предусмотреть характер деятельности студента и управлять процессом. Задачи ставятся таким
образом, чтобы студент уже на начальном этапе работы мог идентифицировать ее результаты, а
преподаватель выделить и оговорить препятствия, которые обучаемый должен преодолеть
самостоятельно, т.к. неочевидность результатов снижает развивающую и мотивирующую функции
обучения.
В процессе организации и руководства самостоятельной деятельностью студентов
учитывался возраст студентов, их профессиональная подготовка, а также позиция, занимаемая
обучаемыми в данной ситуации: пассивного восприятия или активного самостоятельного поиска и
переработки полученной информации. При первой позиции актуально использовать путь контроля и
проверок, при второй – стимулировать творческую активность студентов постановкой проблемных
задач, а также совместно планировать процесс самостоятельной деятельности.
В настоящее время актуален для обучения студентов деятельностный подход, который
целесообразно использовать в процессе самостоятельной творческой деятельности обучаемых.
Актуально создавать такую организацию самостоятельной деятельности студентов, при которой
обучаемые на всех этапах включаются в активную познавательную деятельность, самостоятельно
открывают для себя законы, следствия и другие компоненты научного знания.
Целью самостоятельной работы не являлось наполнение студентов определенным объемом
знаний, т.к. вместе со знаниями они должен усваивать методы их получения, чтобы, пользуясь ими,
осуществлять самостоятельный поиск решения проблем. Проектируя самостоятельную учебнопознавательную деятельность студентов, целесообразно определить: цель, задачи, этапы реализации,
мыслительные и практические действия студентов, результаты. Преподаватель только формулирует
задачи и определяет этапы их решения, что стимулирует студентов искать нестандартные подходы,
развивая их творческую активность. Обучаемые в процессе самостоятельной деятельности должны
осуществлять следующие действия:
- планирование способов получения требуемого результата;
- обоснование принципа действия; выбор метода;
- прогнозирование вариантов действия и выбор рационального варианта.

При выполнении этих действий студент представляет объект деятельности, конечную и
промежуточную цели, мысленно прогнозирует процесс реализации этой цели путем выделения
составных компонентов и осуществляет проект. Деятельность студентов в данном случае носит
проблемно-поисковый характер, что способствует развитию активности студентов в процессе
приобретения знаний и реализации их в творческой деятельности.

Для проведения контроля самостоятельной деятельности студентов определяются
показатели уровня сформированности профессиональных компетенций студентов:
Показатель «А» отражает отношение студента к выполнению самостоятельного учебного
задания, его эмоциональный настрой, проявление интереса, стремление к углублению знаний.
Показатель «Б» характеризуется целеустремленностью, проявлением волевых усилий и
положительных эмоций, самостоятельностью и способностью к преодолению трудностей,
стремлением к новизне.
Показатель «В» отражает: образную выразительность учебных работ; оригинальность
творческого замысла; проявление фантазии и воображения; степень творческого обобщения при
создании образов; знание законов композиции, формообразования, цветоведения; умение выбирать и
создавать наиболее выразительные художественные материалы, грамотно использовать их при
создании авторского произведения.

Показатель «Г» характеризует уровень интенсивности протекания творческого
процесса (напряжение, темп, ритмичность, слаженность действий).
Показатель «Д» отражает способность студентов к творчеству - хорошую ориентацию
в процессе деятельности на основе чувственного опыта и интуиции, умение самостоятельно
осознавать и анализировать собственные действия, оценивать результаты и вырабатывать
новые решения.








Содержание самостоятельной работы:
Самостоятельное изучение литературы предполагает чтение учебников,
учебных пособий, книг и журналов, рекомендованных по каждой дисциплине в
соответствующих рабочих программах и методических указаниях;
Подготовка реферата ведётся в соответствии с приведенными здесь указаниями;
Посещение выставок, музеев предполагает знакомство с памятниками
архитектуры и садово-паркового искусства, а также коллекциями
художественных музеев, экспозициями профильных выставок;
Подготовка к зачёту, экзамену осуществляется по списку контрольных вопросов,
приведенному в рабочей программе по дисциплине;
Выполнение графических работ ведётся также согласно методическим указаниям;
Выполнение курсовой работы, проекта объясняется в соответствующих
методических указаниях к курсу;

Подготовка к зачёту, экзамену по творческим дисциплинам заключается в
оформлении всех учебных работ, выполненных за семестр, и представлении их на
итоговый просмотр или защиту
График самостоятельной работы студентов очной формы обучения

Специальность: Дизайн графический

Системы
пропорционирования.
Выполнение
упражнений:
а) построение
композиции на
подобных
треугольниках;
б) деление отрезка в
крайнем и среднем
отношениях. .(1-2 раб)

просм
отр

01.09-15.09

Ритмическое и
метрическое
чередование.
Выполнение
упражнений: а)
метриеское
чередование 1:1,1:2,
…1:6; б)ритмическое
чередование с
использованием
арифметической и
геометрической
прогрессии.(1-2 раб)

просм
отр

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Планируемые сроки выполнения

октябрь

Форма отчета
по
самостоятельн
работе
ой
сентябрь

Темы, выносимые на
самостоятельную
работу

15.09-30.09

Физико-математическое образование

направление

Курс 1

просм
отр

просм
отр

а) построение ряда
«Золотое сечение» на
основе квадрата. .(1-2
раб)
просм
отр

15.10-30.10

Цветовые гармонии в
композиции.
Выполнение
упражнений:
а) цветовой круг по
системе И. Иттена; б)
однотоновые гармонии.
.(1-2 раб)
Выполнение
упражнений:
а) создание гармоний
родственноконтрастных цветов
(таблица); б) создание
гармоний родственных
цветов (таблица). .(1-2
раб)

15.10-30.10

Выполнение
упражнений:

15.09-30.09

а)ситема
пропорционирования
на основе вписанных и
описанных квадратов;
б) система
пропорционирования
на основе вписанных и
описанных
треугольников. .(1-2
раб)

просм
отр
15.10-30.10

Выполнение
упражнений:

Цвет – средство
выражения
художественного
образа. Выполнение
упражнений: а) выбрать
ряд музыкальных
произведений,
выразить звуковые
ощущения в цвете; б)
выбрать ряд
поэтических
произведений,
выразить ритмы поэзии
в цвете. .(1-2 раб)

01.11-15.11

отр

просм
отр
01.11-15.11

Движение цвета в
пространстве по
системе В.
Кандинского.
Выполнение
упражнений: а)
распределение цветов,
поддерживающее
плановое изображение;
б) распределение
цветов. .(1-2 раб)

просм

просм
отр

01.11-15.11

Выполнение
упражнений: создание
цветовых гармоний
родственноконтрастных цветов: а)
с помощью
равнобедренного
треугольника; б) с
помощью
прямоугольного
треугольника. .(1-2 раб)

15.11 – 30.11

отр

просм
отр

просм
Цвет как средство
организации
отр
композиционного
центра. Выполнение
упражнений: а)
построить композицию
натюрморта, используя
для выделения
композиционного
центра выступающие
цвета; б) построить
композицию
натюрморта, используя
для выделения
композиционного
центра отступающие
цвета; в)
проанализировать
работу цвета в первом
и втором варианте. .(1-2
раб)

15.11 – 30.11

Цвет в объемнопространственной
композиции.
Выполнение
упражнений: а)
построить объемную
композицию, используя
работу цвета на
усиление визуального
восприятия
отступающих форм. .(12 раб)

просм

15.11 – 30.11

Цвет в объемнопространственной
композиции.
Выполнение
упражнений: а)
построить объемную
композицию, используя
работу цвета на
усиление визуального
восприятия
выступающих форм.
.(1-2 раб)

просм

01.12 – 15.12

отр

а) выбрать ряд
музыкальных
произведений,
выразить звуковые
ощущения в цвете; б)
выбрать ряд
поэтических
произведений,
выразить ритмы поэзии
в цвете. .(1-2 раб)

Цвет в объемнопространственной
композиции.
Выполнение
упражнений: а)
построить объемную
композицию, используя
работу цвета на
усиление визуального
восприятия
отступающих форм. .(12 раб)

просм
отр
01.12 – 15.12

Цвет в объемнопространственной
композиции.
Выполнение
упражнений: а)
построить объемную
композицию, используя
работу цвета на
усиление визуального
восприятия
выступающих форм.
.(1-2 раб)

просм
отр
15.12 – 31.12

Физико-математическое образование

Цвет – средство
выражения
художественного
образа. Выполнение
упражнений:

просм
отр

Выполнение ряда
эскизов декоративной
композиции в технике
«Батик», активно
используя приемы
стилизации реальных
объектов. .(1-2 раб)
Выполнение ряда
эскизов декоративной
композиции в технике
«Витраж», активно
используя приемы
трансформации
реальных объектов. .(12 раб)

отр

01.01-15.01

просм

просм
отр

01.01-15.01

Выполнение ряда
эскизов декоративной
композиции в технике
«Гобелен», используя
основные принципы ее
организации (динамика,
статика). .(1-2 раб)

15.12 – 31.12

а) построить
композицию
натюрморта, используя
для выделения
композиционного
центра выступающие
цвета; б) построить
композицию
натюрморта, используя
для выделения
композиционного
центра отступающие
цвета; в)
проанализировать
работу цвета в первом
и втором варианте. .(1-2
раб)

просм
отр

15.01 – 30.01

Цвет как средство
организации
композиционного
центра. Выполнение
упражнений:

просм
отр

01.02-30.02

а) плоскостное
решение, б) углубление
на уровне рельефа, г)
объемнопространственное
решение форм. .(1-2
раб)
Стилизация.
Выполнение
упражнений, используя
растительные мотивы:

просм
отр

Стилизация.
Выполнение
упражнений, используя
различные формы
предметной среды:
а) зарисовка формы с
натуры; б)
акцентирование:
объема, фактуры,
силуэта, пластики; в)
декоративная трактовка
формы; г)
метафорическая
трактовка форм. .(1-2
раб)

01.03-30.03

а) зарисовка формы с
натуры; б)
акцентирование:
объема, фактуры,
силуэта, пластики; в)
декоративная трактовка
формы; г)
метафорическая
трактовка формы. .(1-2
раб)
просм
отр

01.04-30.04

Выполнить ряд
графических
композиций в цвете
используя различные
приемы организации
пространства:

а) зарисовка формы с
натуры, б) силуэтное
изображение, в)
контурное
изображение, в)
обобщение предметной
формы с переходом к
линейному
изображению, г)
геометризация формы
объекта(с элементом
декора, контурная,
силуэтная), д)
каллиграфическое
изображение объекта
(трансформация при
помощи лаконичной
линии, трансформация
с переходом в
метафору). (1-2 раб)

просм
отр

01.05-15.05

Трансформация.
Выполнение
упражнений:
переработка реальной
формы в знаковую,
используя животные
мотивы по схеме:

а) зарисовка формы с
натуры, б) силуэтное
изображение, в)
контурное
изображение, в)
обобщение предметной
формы с переходом к
линейному
изображению, г)
геометризация формы
объекта(с элементом
декора, контурная,
силуэтная), д)
каллиграфическое
изображение объекта
(трансформация при
помощи лаконичной
линии, трансформация
с переходом в
метафору). .(1-2 раб)

просм
отр

15.05-30.05

Трансформация.
Выполнение
упражнений:
переработка реальной
формы в знаковую,
используя реальные
предметы окружающей
среды по схеме:

Методические рекомендации для студентов по выполнению домашних заданий
и контрольных работ, по подготовке к практическим занятиям
Работа с книгой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее
читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и
систематический каталоги.
Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая
экономия времени и сил.
Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических
разработках по данному курсу.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только
после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления
(в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного
вывода).
При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная
индивидуальная работа.
Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить
аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что
изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику
полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же
следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять,
чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.
Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия.
Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может
служить постоянным справочником для студента.
Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не
должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно
после первичного чтения.
Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение
может быть и не вторым, а третьим или четвертым).
Правила
самостоятельной
работы
с
литературой.
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а
также
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.
Основные советы здесь можно свести к следующим:
• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь
запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому
ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).
• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для
семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а
что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может
расширить Вашу общую культуру...).
• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании
курсовых
и
дипломных
работ
это
позволит
очень
сэкономить
время).

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более
внимательно, а какие – просто просмотреть.
• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и
научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными
сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить
большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время...
•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но
это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко
основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с
указанием страниц).
• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие
пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный
указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются
страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро
находить «избранные» места в самых разных книгах).
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в
себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться
«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое,
то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это
может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт
показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать
книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...
• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро...
Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому
поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не
способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы
получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).
• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной
литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения
данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы
«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с
авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти
«свою» идею...
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель –
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:
1.
информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию)
2.
усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее
осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его
рассуждений)
3.
аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал,
проанализировав его, определив свое отношение к нему)
4.
творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. –
использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную
методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).
С наличием различных установок
существование и нескольких видов чтения:

обращения

к

научному

тексту связано

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных
списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную
информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и
каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников
будут использованы в дальнейшей работе;
3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение
отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером
информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести
сортировку материала;
4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения
проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию,
реализуется установка на предельно полное понимание материала;
5. аналитико-критическоеи творческое чтение – два вида чтения близкие между собой
тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает
направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и
подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми,
читатель считает нужным высказать собственные мысли.
Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее –
именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных
областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть
освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются
основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.
Основные виды систематизированной записи прочитанного:
1.
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или
прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;

2.
Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая
содержание и структуру изучаемого материала;
3.
Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без
привлечения фактического материала;
4.
Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений,
наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5.
Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания
прочитанного.
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы,
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.
Методические рекомендации по составлению конспекта:
1.
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2.
Выделите главное, составьте план;
3.
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию
автора;
4.
Законспектируйте
материал,
четко
следуя
пунктам
плана.
При
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко,
ясно.
5.
Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость
мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть
логически
обоснованным,
записи
должны
распределяться
в
определенной
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля.
Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности,
повседневной самостоятельной работы.

Практические занятия.
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо
помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях
материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного
курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с
определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет
закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного
материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях
студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а
также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки
лекции.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения,
исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до
начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение
проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в
строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при
необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом.
Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи.
Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых
навыков в их решении.

Самопроверка.
После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также
решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и
самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести
по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и
доказательств.
В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.
Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при
изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо
усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать
задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что
правильное решение задачи может получиться в результате применения механически
заученных формул без понимания сущности теоретических положений.

Консультации
Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала
или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно
не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или
указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает
затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае,
если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Подготовка к экзаменам и зачетам.

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается
экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических
задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что
он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.
Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом.
Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для
успешной подготовки к экзаменам.
В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации
перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у
них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.
Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в
течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно
соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее,
чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий, особенно по математике - утренние и
дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе,
неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов
лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо во время
ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того,
чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у
студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по
указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы
опорных сигналов.
Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать
время экзаменационной сессии для систематизации знаний.
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Пояснительная записка
Дисциплина «Пропедевтика»

является

одной

из

основных

дисциплин,

способствующих профессиональному становлению дизайнера в области специальности
«Графический дизайн». Это первоначальный, вводный курс в область графического
дизайна, изучение основных законов композиционного построение плоскостных и объемнопространственных объектов. Данная дисциплина непосредственно связана с другими
предметами учебного плана: «Проектирование», «Цветоведение и колористика», «Техника

графики», « Типографика», «Орнаментальная композиция», она закладывает базовые
основы знаний для изучения этих предметов.
Деятельность преподавателя направлена на формирование у студентов системы
теоретических знаний в области композиции и организацию их практического применения
при выполнении самостоятельных работ. Актуально в данном процессе использовать
развивающие методы обучения. Данный метод занимает стабильное положения и является
инновационным для системы вузов. Преподаватель должен быть знаком с работами В.В.
Давыдова, первым определившим это понятие. Развивающие обучение при реализации
самостоятельной работы студентов включает в себя формирование теоретического
мышления студентов, обеспечивающего осознание, в процессе

самостоятельной работы,

общих способов решения ряда задач в родственных областях деятельности, других видах
художественного творчества.
Процесс самостоятельной работы студента направлен на освоение студентом основ
композиции, он учится самостоятельно теоретически мыслить, обобщать и использовать
полученные знания в процессе составления композиции, т.е вырабатывает способность
выводить особенное отношение из всеобщего, выходя на синтетический уровень
обобщения.
Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины
«Пропедевтика» дает возможность осмыслить ведущую роль теоретических знаний, но
этот принцип не означает изучение теории, студент самостоятельно раскрывает
существенные связи и зависимости в изучаемом материале и приходит к уяснению
определенных закономерностей , на основе которых самостоятельно делает выводы,
отразив их в решении практических творческих задач.
Студент, выполняя домашнее задание, осознает необходимость создания
собственной творческой работы, развивающей рефлексию и самоанализ .
Обучение по данной системе предполагает использование исследовательскопоисковых заданий, открытие определенных закономерностей и формирование выводов на
их основе.
Самостоятельная работа
направлена на развитие способностей студентов к
самостоятельной творческой деятельности, преподаватель ставит определенные задачи,
рассказывает пути реализации, обучаемый осуществляет самостоятельную деятельность в
процессе выполнения части проекта, предусмотренного для работы вне аудитории..

В соответствии со спецификой дисциплины «Пропедевтика» формы самостоятельной
работы студентов могут быть следующими:
– подготовка и написание рефератов, докладов, эссе, очерков и других письменных
работ на заданные темы;
– решение творческих задач; выполнение графических работ на заданные темы.
– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов
самостоятельности в процессе творческого мышления и практической реализации идеи в
материале;

– подготовка к участию в научно-практических конференциях, смотрах, олимпиадах и
др.
Самостоятельная работа студентов формирует способность студентов творчески
мыслить, а также способствует формированию профессиональных компетенций в области
реализации навыков творческой деятельности
В процессе самостоятельной работы студент осуществляет:
– поиск и отбор учебных и специальных научных
материалов по вопросам
композиции, цветоведения, макетирования в создаваемом проекте.
– чтение основной и дополнительной литературы по конкретной проблематике в
рамках данной учебной дисциплины;
–
работа
с
информационно-вспомогательными
материалами
(в
библиотеке/информационных центрах с различными видами ресурсов – каталоги,
энциклопедии, справочники и словари, существующими на традиционном (бумажном)
носителе и в электронной форме, в том числе в качестве Интернет-ресурсов);
– разработку графических эскизов, объемно-пространственных макетов, таблиц и т.д.;
– прослушивание учебных аудиовизуальных материалов, просмотр графических работ
по разрабатываемой тематике;
– подготовка мультимедийных презентаций по конкретной теме;
– выполнение домашних практических работ с помощью художественных материалов
и графических программ;
– подготовка устного сообщения/реферата/доклада для выступления на семинарском
или лекционном занятии;
– выполнение практических заданий репродуктивного типа (решение творческих
практических задач);
– подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании;
Перечисленные виды самостоятельной работы студентов систематизируются нами
следующим образом:
– репродуктивная (самостоятельное изучение теории композиционного построения
графических структур, просмотр аналогов, используя бумажные носители, выставки, музеи,
интернет-ресурсы, прослушивание лекций, и др.);
– познавательно-поисковая (подготовка сообщений, докладов, подбор материалов по
проблеме изучения и использование основных законов композиции и средств ее
гармонизации, подготовка к практическим работам, эскизирование и макетирование);
– творческая (участие в творческой практической деятельности по созданию
гармоничных проектов в материале и с использованием графических программ.
Самостоятельная работа студентов направлена на развитие способностей студентов к
самостоятельной творческой деятельности, преподаватель ставит определенные задачи,
рассказывает пути реализации, обучаемый осуществляет самостоятельную деятельность в
процессе создания авторского произведения.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ
Сущность самостоятельной работы студентов определяется особенностями поставленных
задач, побуждающих студентов к творчеству и активизирующих мыслительные процессы.
Творческие задачи ставятся перед студентами в течении всего периода обучения, а также вытекают
из процесса деятельности, выступая в качестве проблемы.
Процесс осуществления самостоятельной работы студентами строится на основе
нижеизложенной структуры:

-восприятие и осмысление учебного материала;
- изучение соответствующей литературы;
- преобразование учебной информации в знания;
- закрепление полученных знании;
- выполнение практических заданий.
Преподаватель, выступая в данной ситуации в роли управляющего деятельностью
студентов, должен четко поставить учебно-познавательные задачи, что дает возможность
предусмотреть характер деятельности студента и управлять процессом. Задачи ставятся таким
образом, чтобы студент уже на начальном этапе работы мог идентифицировать ее результаты, а
преподаватель выделить и оговорить препятствия, которые обучаемый должен преодолеть
самостоятельно, т.к. неочевидность результатов снижает развивающую и мотивирующую функции
обучения.
В процессе организации и руководства самостоятельной деятельностью студентов
учитывался возраст студентов, их профессиональная подготовка, а также позиция, занимаемая
обучаемыми в данной ситуации: пассивного восприятия или активного самостоятельного поиска и
переработки полученной информации. При первой позиции актуально использовать путь контроля и
проверок, при второй – стимулировать творческую активность студентов постановкой проблемных
задач, а также совместно планировать процесс самостоятельной деятельности.
В настоящее время актуален для обучения студентов деятельностный подход, который
целесообразно использовать в процессе самостоятельной творческой деятельности обучаемых.
Актуально создавать такую организацию самостоятельной деятельности студентов, при которой
обучаемые на всех этапах включаются в активную познавательную деятельность, самостоятельно
открывают для себя законы, следствия и другие компоненты научного знания.
Целью самостоятельной работы не являлось наполнение студентов определенным объемом
знаний, т.к. вместе со знаниями они должен усваивать методы их получения, чтобы, пользуясь ими,
осуществлять самостоятельный поиск решения проблем. Проектируя самостоятельную учебнопознавательную деятельность студентов, целесообразно определить: цель, задачи, этапы реализации,
мыслительные и практические действия студентов, результаты. Преподаватель только формулирует
задачи и определяет этапы их решения, что стимулирует студентов искать нестандартные подходы,
развивая их творческую активность. Обучаемые в процессе самостоятельной деятельности должны
осуществлять следующие действия:
- планирование способов получения требуемого результата;
- обоснование принципа действия; выбор метода;
- прогнозирование вариантов действия и выбор рационального варианта.

При выполнении этих действий студент представляет объект деятельности, конечную и
промежуточную цели, мысленно прогнозирует процесс реализации этой цели путем выделения
составных компонентов и осуществляет проект. Деятельность студентов в данном случае носит
проблемно-поисковый характер, что способствует развитию активности студентов в процессе
приобретения знаний и реализации их в творческой деятельности.

Для проведения контроля самостоятельной деятельности студентов определяются
показатели уровня сформированности профессиональных компетенций студентов:
Показатель «А» отражает отношение студента к выполнению самостоятельного учебного
задания, его эмоциональный настрой, проявление интереса, стремление к углублению знаний.
Показатель «Б» характеризуется целеустремленностью, проявлением волевых усилий и
положительных эмоций, самостоятельностью и способностью к преодолению трудностей,
стремлением к новизне.
Показатель «В» отражает: образную выразительность учебных работ; оригинальность
творческого замысла; проявление фантазии и воображения; степень творческого обобщения при
создании образов; знание законов композиции, формообразования, цветоведения; умение выбирать и
создавать наиболее выразительные художественные материалы, грамотно использовать их при
создании авторского произведения.

Показатель «Г» характеризует уровень интенсивности протекания творческого
процесса (напряжение, темп, ритмичность, слаженность действий).
Показатель «Д» отражает способность студентов к творчеству - хорошую ориентацию
в процессе деятельности на основе чувственного опыта и интуиции, умение самостоятельно
осознавать и анализировать собственные действия, оценивать результаты и вырабатывать
новые решения.








Содержание самостоятельной работы:
Самостоятельное изучение литературы предполагает чтение учебников,
учебных пособий, книг и журналов, рекомендованных по каждой дисциплине в
соответствующих рабочих программах и методических указаниях;
Подготовка реферата ведётся в соответствии с приведенными здесь указаниями;
Посещение выставок, музеев предполагает знакомство с памятниками
архитектуры и садово-паркового искусства, а также коллекциями
художественных музеев, экспозициями профильных выставок;
Подготовка к зачёту, экзамену осуществляется по списку контрольных вопросов,
приведенному в рабочей программе по дисциплине;
Выполнение графических работ ведётся также согласно методическим указаниям;
Выполнение курсовой работы, проекта объясняется в соответствующих
методических указаниях к курсу;

Подготовка к зачёту, экзамену по творческим дисциплинам заключается в
оформлении всех учебных работ, выполненных за семестр, и представлении их на
итоговый просмотр или защиту
График самостоятельной работы студентов очной формы обучения

Специальность: Дизайн графический

Системы
пропорционирования.
Выполнение
упражнений:
а) построение
композиции на
подобных
треугольниках;
б) деление отрезка в
крайнем и среднем
отношениях. .(1-2 раб)

просм
отр

01.09-15.09

Ритмическое и
метрическое
чередование.
Выполнение
упражнений: а)
метриеское
чередование 1:1,1:2,
…1:6; б)ритмическое
чередование с
использованием
арифметической и
геометрической
прогрессии.(1-2 раб)

просм
отр

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Планируемые сроки выполнения

октябрь

Форма отчета
по
самостоятельн
работе
ой
сентябрь

Темы, выносимые на
самостоятельную
работу

15.09-30.09

Физико-математическое образование

направление

Курс 1

просм
отр

просм
отр

а) построение ряда
«Золотое сечение» на
основе квадрата. .(1-2
раб)
просм
отр

15.10-30.10

Цветовые гармонии в
композиции.
Выполнение
упражнений:
а) цветовой круг по
системе И. Иттена; б)
однотоновые гармонии.
.(1-2 раб)
Выполнение
упражнений:
а) создание гармоний
родственноконтрастных цветов
(таблица); б) создание
гармоний родственных
цветов (таблица). .(1-2
раб)

15.10-30.10

Выполнение
упражнений:

15.09-30.09

а)ситема
пропорционирования
на основе вписанных и
описанных квадратов;
б) система
пропорционирования
на основе вписанных и
описанных
треугольников. .(1-2
раб)

просм
отр
15.10-30.10

Выполнение
упражнений:

Цвет – средство
выражения
художественного
образа. Выполнение
упражнений: а) выбрать
ряд музыкальных
произведений,
выразить звуковые
ощущения в цвете; б)
выбрать ряд
поэтических
произведений,
выразить ритмы поэзии
в цвете. .(1-2 раб)

01.11-15.11

отр

просм
отр
01.11-15.11

Движение цвета в
пространстве по
системе В.
Кандинского.
Выполнение
упражнений: а)
распределение цветов,
поддерживающее
плановое изображение;
б) распределение
цветов. .(1-2 раб)

просм

просм
отр

01.11-15.11

Выполнение
упражнений: создание
цветовых гармоний
родственноконтрастных цветов: а)
с помощью
равнобедренного
треугольника; б) с
помощью
прямоугольного
треугольника. .(1-2 раб)

15.11 – 30.11

отр

просм
отр

просм
Цвет как средство
организации
отр
композиционного
центра. Выполнение
упражнений: а)
построить композицию
натюрморта, используя
для выделения
композиционного
центра выступающие
цвета; б) построить
композицию
натюрморта, используя
для выделения
композиционного
центра отступающие
цвета; в)
проанализировать
работу цвета в первом
и втором варианте. .(1-2
раб)

15.11 – 30.11

Цвет в объемнопространственной
композиции.
Выполнение
упражнений: а)
построить объемную
композицию, используя
работу цвета на
усиление визуального
восприятия
отступающих форм. .(12 раб)

просм

15.11 – 30.11

Цвет в объемнопространственной
композиции.
Выполнение
упражнений: а)
построить объемную
композицию, используя
работу цвета на
усиление визуального
восприятия
выступающих форм.
.(1-2 раб)

просм

01.12 – 15.12

отр

а) выбрать ряд
музыкальных
произведений,
выразить звуковые
ощущения в цвете; б)
выбрать ряд
поэтических
произведений,
выразить ритмы поэзии
в цвете. .(1-2 раб)

Цвет в объемнопространственной
композиции.
Выполнение
упражнений: а)
построить объемную
композицию, используя
работу цвета на
усиление визуального
восприятия
отступающих форм. .(12 раб)

просм
отр
01.12 – 15.12

Цвет в объемнопространственной
композиции.
Выполнение
упражнений: а)
построить объемную
композицию, используя
работу цвета на
усиление визуального
восприятия
выступающих форм.
.(1-2 раб)

просм
отр
15.12 – 31.12

Физико-математическое образование

Цвет – средство
выражения
художественного
образа. Выполнение
упражнений:

просм
отр

Выполнение ряда
эскизов декоративной
композиции в технике
«Батик», активно
используя приемы
стилизации реальных
объектов. .(1-2 раб)
Выполнение ряда
эскизов декоративной
композиции в технике
«Витраж», активно
используя приемы
трансформации
реальных объектов. .(12 раб)

отр

01.01-15.01

просм

просм
отр

01.01-15.01

Выполнение ряда
эскизов декоративной
композиции в технике
«Гобелен», используя
основные принципы ее
организации (динамика,
статика). .(1-2 раб)

15.12 – 31.12

а) построить
композицию
натюрморта, используя
для выделения
композиционного
центра выступающие
цвета; б) построить
композицию
натюрморта, используя
для выделения
композиционного
центра отступающие
цвета; в)
проанализировать
работу цвета в первом
и втором варианте. .(1-2
раб)

просм
отр

15.01 – 30.01

Цвет как средство
организации
композиционного
центра. Выполнение
упражнений:

просм
отр

01.02-30.02

а) плоскостное
решение, б) углубление
на уровне рельефа, г)
объемнопространственное
решение форм. .(1-2
раб)
Стилизация.
Выполнение
упражнений, используя
растительные мотивы:

просм
отр

Стилизация.
Выполнение
упражнений, используя
различные формы
предметной среды:
а) зарисовка формы с
натуры; б)
акцентирование:
объема, фактуры,
силуэта, пластики; в)
декоративная трактовка
формы; г)
метафорическая
трактовка форм. .(1-2
раб)

01.03-30.03

а) зарисовка формы с
натуры; б)
акцентирование:
объема, фактуры,
силуэта, пластики; в)
декоративная трактовка
формы; г)
метафорическая
трактовка формы. .(1-2
раб)
просм
отр

01.04-30.04

Выполнить ряд
графических
композиций в цвете
используя различные
приемы организации
пространства:

а) зарисовка формы с
натуры, б) силуэтное
изображение, в)
контурное
изображение, в)
обобщение предметной
формы с переходом к
линейному
изображению, г)
геометризация формы
объекта(с элементом
декора, контурная,
силуэтная), д)
каллиграфическое
изображение объекта
(трансформация при
помощи лаконичной
линии, трансформация
с переходом в
метафору). (1-2 раб)

просм
отр

01.05-15.05

Трансформация.
Выполнение
упражнений:
переработка реальной
формы в знаковую,
используя животные
мотивы по схеме:

а) зарисовка формы с
натуры, б) силуэтное
изображение, в)
контурное
изображение, в)
обобщение предметной
формы с переходом к
линейному
изображению, г)
геометризация формы
объекта(с элементом
декора, контурная,
силуэтная), д)
каллиграфическое
изображение объекта
(трансформация при
помощи лаконичной
линии, трансформация
с переходом в
метафору). .(1-2 раб)

просм
отр

15.05-30.05

Трансформация.
Выполнение
упражнений:
переработка реальной
формы в знаковую,
используя реальные
предметы окружающей
среды по схеме:

Методические рекомендации для студентов по выполнению домашних заданий
и контрольных работ, по подготовке к практическим занятиям
Работа с книгой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее
читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и
систематический каталоги.
Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая
экономия времени и сил.
Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических
разработках по данному курсу.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только
после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления
(в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного
вывода).
При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная
индивидуальная работа.
Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить
аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что
изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику
полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же
следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять,
чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.
Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия.
Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может
служить постоянным справочником для студента.
Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не
должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно
после первичного чтения.
Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение
может быть и не вторым, а третьим или четвертым).
Правила
самостоятельной
работы
с
литературой.
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а
также
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.
Основные советы здесь можно свести к следующим:
• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь
запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому
ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).
• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для
семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а
что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может
расширить Вашу общую культуру...).
• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании
курсовых
и
дипломных
работ
это
позволит
очень
сэкономить
время).

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более
внимательно, а какие – просто просмотреть.
• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и
научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными
сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить
большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время...
•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но
это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко
основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с
указанием страниц).
• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие
пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный
указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются
страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро
находить «избранные» места в самых разных книгах).
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в
себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться
«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое,
то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это
может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт
показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать
книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...
• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро...
Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому
поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не
способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы
получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).
• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной
литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения
данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы
«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с
авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти
«свою» идею...
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель –
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:
5.
информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию)
6.
усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее
осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его
рассуждений)
7.
аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал,
проанализировав его, определив свое отношение к нему)
8.
творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. –
использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную
методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).
С наличием различных установок
существование и нескольких видов чтения:

обращения

к

научному

тексту связано

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных
списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную
информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и
каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников
будут использованы в дальнейшей работе;
3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение
отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером
информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести
сортировку материала;
4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения
проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию,
реализуется установка на предельно полное понимание материала;
5. аналитико-критическоеи творческое чтение – два вида чтения близкие между собой
тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает
направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и
подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми,
читатель считает нужным высказать собственные мысли.
Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее –
именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных
областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть
освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются
основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.
Основные виды систематизированной записи прочитанного:
6.
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или
прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;

7.
Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая
содержание и структуру изучаемого материала;
8.
Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без
привлечения фактического материала;
9.
Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений,
наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
10.
Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания
прочитанного.
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы,
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.
Методические рекомендации по составлению конспекта:
6.
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
7.
Выделите главное, составьте план;
8.
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию
автора;
9.
Законспектируйте
материал,
четко
следуя
пунктам
плана.
При
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко,
ясно.
10.
Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость
мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть
логически
обоснованным,
записи
должны
распределяться
в
определенной
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля.
Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности,
повседневной самостоятельной работы.

Практические занятия.
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо
помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях
материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного
курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с
определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет
закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного
материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях
студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а
также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки
лекции.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения,
исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до
начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение
проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в
строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при
необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом.
Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи.
Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные
результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых
навыков в их решении.

Самопроверка.
После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также
решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и
самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести
по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и
доказательств.
В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.
Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при
изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо
усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать
задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что
правильное решение задачи может получиться в результате применения механически
заученных формул без понимания сущности теоретических положений.

Консультации
Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала
или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно
не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или
указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает
затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае,
если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Подготовка к экзаменам и зачетам.

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается
экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических
задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что
он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.
Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом.
Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для
успешной подготовки к экзаменам.
В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации
перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у
них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.
Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в
течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно
соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее,
чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий, особенно по математике - утренние и
дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе,
неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов
лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо во время
ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того,
чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у
студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по
указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы
опорных сигналов.
Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать
время экзаменационной сессии для систематизации знаний.
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Пояснительная записка
В контексте реализации новой концепции образования дисциплина «Пропедевтика»
должна быть направлена не на отдельное освоение студентами необходимых знаний и
умений, а комплексный подход к изучению законов композиционного построения, с учетом
социализации будущих специалистов и адаптации к условиям профессиональной
деятельности.
Перед профессорско-преподавательским составом ставится задача формирования
профессиональной компетентности студентов, а именно личностных способностей будущего
специалиста, дающих возможность успешно заниматься творческой профессиональной
деятельностью, грамотно применять знания и умения в производственной и социальной
сфере, решать задачи широкого спектра в области создания гармоничных коммуникаций
окружающей действительности.
В

процессе

реализации

образовательного

процесса

по

дисциплине

«Пропедевтика» мы используем - лекции, практические занятия, самостоятельную
работу, которые направлены на усвоение и закрепление знаний, приобретенных
в результате изучения курса. Отсюда и приоритет таких процедур оценивания, как
экзамен по дисциплине «Пропедевтика».
В процессе формирования профессиональных компетенций, данную форму
контроля невозможно признать достаточной для оценки образовательных результатов.
В

связи

с

этим

«Пропедевтика»

оценивание

образовательных

представляет

собой

результатов

совокупность

по

дисциплине

взаимосвязанных

видов

деятельности и регламентированных процедур, посредством которых преподаватель
или комиссия устанавливает степень соответствия достигнутых образовательных
результатов, обучающихся требованиям ФГОС.
Таким образом, предметом оценки знаний по дисциплине «Пропедевтика»
выступают

достигнутые

обучающимися

образовательные

результаты:

профессиональные компетенции (итоговые результаты), знания, умения, опыт
практической деятельности, субкомпетенции (промежуточные результаты). Целью
оценки

является

компетенций,

установление

субкомпетенций,

соответствия
а также

умений,

имеющихся
знаний,

профессиональных

опыта

практической

деятельности обучающихся требованиям ФГОС.
Цель и задачи создания ФОС.
Целью

создания

ФОС

учебной

дисциплины

«Пропедевтика»

является

установление соответствия уровня подготовки обучающегося (студента) на данном
этапе обучения требованиям рабочей программы учебной дисциплины.

Задачи ФОС по дисциплине «Проектирование»:
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися (студентами)
необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций,
- контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных в
виде набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников;
- оценка достижений обучающихся (студентов) в процессе изучения дисциплины
с

выделением

положительных/отрицательных

результатов

и

планирование

предупреждающих/корректирующих мероприятий;
-

обеспечение

соответствия

результатов

обучения

задачам

будущей

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс института.

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
I.

Наименование компетенции

II.

Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке целей и выбору путей
достижения
Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет
ПК-1
подробную спецификацию требований к дизайн-проекту;
способен синтезировать набор возможных решений задачи или
подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать
свои предложения
Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении
проектирования любого объекта; владеет принципами выбора
техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно конструктивного построения и основам академической
живописи; современной шрифтовой культурой; приемами
работы в макетировании и моделировании; приемами работы с
цветом и цветовыми композициями
Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов
и систем; комплекс функциональных, композиционных
решений

Код компетенции
III.

ОК-1

IV.

ПК-2

V.

ПК-3

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации
студентов по дисциплине «Пропедевтика»
Кейс-задача

Проблемное задание, в котором обучающемуся
предлагают осмыслить реальную

1. Выполнение
выставочного

профессионально-ориентированную ситуацию,
необходимую для решения данной проблемы

пространства на основе
формальной
композиции, с учетом
требования заказчика.
2. Выполнение
оформления сцены на
основе формальной
композиции, с учетом
требования заказчика
1. Выполнение
формальной композиции
на основе использования
растительных мотивов
(ахроматическая,
хроматическая).
2. Выполнение
формальной композиции
на основе использования
произведений
художников 20 годов
ХХ в. (хроматическая,
хроматическая).
3. Выполнение
композиции на основе
использования
исторических
стилей
(хроматическая).

Контрольная Средство проверки умений применять
полученные знания для решения задач
работа
определенного типа по теме и разделу

Портфолио

Целевая подборка работ обучающихся,
раскрывающая его индивидуальные
образовательные достижения в одной или
нескольких учебных дисциплинах

Создание презентации на
основе собственных работ.

Критерии оценки сформированности профессиональных компетенций Кейс-задача
В процессе оценки деятельности студентов возможно заключить, что любой акт
поведения можно рассматривать как системную единицу, включающую в себя компоненты:
ценностно-мотивационный, эмоционально-волевой, интеллектуально-оценочночный, по
которым актуально анализировать деятельность обучающихся.
Ценностно-мотивационный компонент определяется познавательным интересом к
изучению пропедевтики, осознанием значимости деятельности личности в данной области,
желанием,

стремлением,

интересом

к

активной

творческой

первоисточника и переработке его в авторское произведение.

работе

по

изучению

Эмоционально-волевой

компонент

характеризуется

эмоционально-эстетическим

восприятием искусства композиции,инициативностью, способностью к мобилизации
нравственно-волевых усилий на приобретение знаний и творческое применение их в
процессе деятельности.
В интеллектуально-оценочном компоненте отмечается способность студентов знать
и гибко ориентироваться в процессе составления композиционных структур, уметь
оценивать результаты деятельности и вырабатывать новые решения.
Исходя из вышеизложенного определены компоненты, которые проявляются на высоком,
среднем и низком уровнях сформированности профессиональных компетенций:
Ценностно-мотивационный компонент:
Высокий уровень: интенсивный познавательный интерес к изучению искусства
композиции. Глубокое осмысление и понимание значимости знаний, умений и навыков для
художественно-творческой деятельности.
Средний уровень: достаточно высокий познавательный интерес к изучению искусства
композици. В некоторых случаях недопонимание значимости получаемых знаний, умений и
навыков для дальнейшей творческой деятельности.
Низкий уровень: познавательный интерес к изучению искусства композиции
незначителен. Ограниченное понимание значимости знаний, умений и навыков

для

творческой деятельности.
Эмоционально-волевой компонент:
Высокий уровень: эмоционально-эстетическое восприятия искусства композиции,
создание целостного художественного образа. Стремление к самостоятельному творчеству
проявляется в активной деятельности. Чувство ответственности за полученный результат
прослеживается на всех этапах создания произведения.
Средний уровень: Осуществляется не в полной мере эмоционально-эстетическое
восприятие и комплексная оценка процессов композиционного построения, в результате чего
не всегда складывается целостный художественный образ. Стремление к самостоятельной
творческой деятельности носит избирательный характер. Чувство ответственности за
полученный результат проявляется не на всех этапах деятельности.
Низкий уровень: в основном индифферентно относятся к созданию композиционных
структур.

Стремление

к

самостоятельной

творческой

деятельности

по

созданию

художественного образа авторской куклы носит эпизодический характер. Слабо проявляется
чувство ответственности за полученный результат.
Интеллектуально-оценочный компонент:
Высокий уровень: высокая способность гибко ориентироваться в творческой
деятельности на основе чувственного опыта и интуиции, умение самостоятельно осознавать
и анализировать собственные действия, оценивать результаты и вырабатывать

новые

решения.
Средний уровень: недостаточно высокая способность гибко ориентироваться в
творческой деятельности на основе чувственного опыта и интуиции, осознавать и
анализировать собственные действия, оценивать результаты и вырабатывать

новые

решения.
Низкий уровень: низкая способность ориентироваться в творческой деятельности,
используя чувственный опыт и интуицию,

неумение самостоятельно осознавать и

анализировать собственные действия, оценивать результаты и вырабатывать

новые

решения.
Данные компоненты дают возможность выделить пять

групп критериев оценки

творческой активности студентов в процессе деятельности это: отношение и интерес
студента к выполнению учебного задания; способность к мобилизации нравственно-волевых
усилий на достижение учебно-творческой цели; знание законов искусства и умение
использовать их в процессе творческой деятельности; умение включиться в творческий
процесс на максимальном уровне интенсивности и напряжении сил, с высоким темпом
деятельности, сопровождающимся, ритмичностью и слаженностью действий;

степень

проявления способностей к творчеству на основе чувственного опыта и интуиции, умение
самостоятельно анализировать и вырабатывать новые решения.
Для проведения оценки деятельности студентов в процессе создания композиции
определены показатели уровня композиционного мышления и способности создания
гармоничных структур.
Показатель «А» отражает отношение студента к выполнению учебного задания, его
эмоциональный настрой, проявление интереса, стремление к углублению знаний.
Показатель «Б» характеризуется целеустремленностью, проявлением волевых
усилий и положительных эмоций, самостоятельностью и способностью к преодолению
трудностей, стремлением к новизне.

Показатель

«В»

отражает:

образную

выразительность

учебных

работ;

оригинальность творческого замысла; проявление фантазии и воображения; степень
творческого

обобщения

при

создании

образов;

знание

законов

композиции,

формообразования, цветоведения; умение выбирать и создавать наиболее выразительные
художественные

материалы,

грамотно

использовать

их

при

создании

авторского

произведения.
Показатель «Г» характеризует уровень интенсивности протекания творческого
процесса (напряжение, темп, ритмичность, слаженность действий).
Показатель «Д» отражает способность студентов к творчеству - хорошую
ориентацию в процессе деятельности на основе чувственного опыта и интуиции, умение
самостоятельно осознавать и анализировать собственные действия, оценивать результаты и
вырабатывать новые решения.
Используя

разработанные

критерии

оценки

сформированности

уровня

композиционного мышления, актуально проводить анализ студенческих работ в процессе
промежуточного контроля и ксессионного контроля успеваемости студентов.
Актуальным для формирования профессиональных компетенций студентов
факультета дизайна являлся вопрос о единицах анализа изучаемого процесса и
соответственно о критериях оценки сформированности инвариантов профессиональной
компетентности.
В результате проведенного исследования, возможно заключить, что целесообразно
взять в качестве единиц анализа действия студентов акты их поведения на занятиях. Такой
анализ дает возможность исследовать формирование профессиональных компетенций
студентов в движении, как процесс.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Уровень подготовки

Базовый

Реализуемые компетенции

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные теоретические понятия курса;
Уметь: применять значительную часть полученных знаний на
практике;
выполнять
основные
задачи
профессиональной
деятельности, связанные со спецификой изучаемой дисциплины;
Владеть: базовыми навыками использования имеющихся знаний

в собственной профессиональной деятельности.

Повышенный

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать и понимать на более высоком уровне теоретические
понятия курса, их связь с проектной культурой дизайна;
Уметь: ориентироваться в современных сферах дизайна и
разрабатывать проектную документацию; пользоваться
основными методами проектирования; эффективно применять
полученные теоретические знания в проектной деятельности;
Владеть: устойчивыми навыками использования имеющихся
профессиональных знаний в собственной дизайнерской практике.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: на углубленном, расширенном уровне теоретические
понятия курса, их связь с проектной культурой дизайна;
Продвинутый

Уметь: свободно ориентироваться и применять на практике
избранные решения задачи или подходы к выполнению дизайнпроекта; пользоваться всем спектром методов проектной
деятельности; с высокой эффективностью применять полученные
теоретические знания в профессиональной деятельности;
Владеть: в совершенстве устойчиво сформированными навыками
использования имеющихся профессиональных знаний в собственной
дизайнерской практике.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):
· способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения (ОК-1);
· умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
· стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
· умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства самосовершенствования (ОК-7);
· осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией
к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
· осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОК-11);
· имеет навыки работы с компьютером, как средством управления информацией (ОК-12);
· самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и
информационные технологии (ПК-1);
· способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы;
синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта;
готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным
задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-3);
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· способен ставить и решать прикладные задачи с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий (ПК-4);
· способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках
проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать пользователей (ПК-14);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:


о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической деятельности
дизайнера;



основы композиции в дизайне, типологию композиционных средств и их взаимодействие;



основные виды объемного моделирования, методы и приемы в работе с различными
материалами;



основы теории и методологии выполнения проектных работ, стандартов, технических
условий и других нормативных документов на оформление проектной документации;



основы теории композиции,
обеспечения дизайна.

конструирования

и

макетирования;

инженерного

Уметь:


использовать полученные знания при освоения учебного материала последующих
дисциплин, а также в последующей дизайнерской деятельности;



создавать композиции с применением законов гармонизации и использованием
разнообразных техник;



создавать живописные композиции и объемно-пространственные
использованием разнообразных техник и материалов;



выполнять проектные работы и оформлять проектную документацию соответственно
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;



использовать методы конструирования и макетирования на практике;



самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт по
тематике проекта.

модели

с

Владеть:


навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной
литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи;



различными техниками создания композиции;



пониманием законов гармонизации;
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основными техниками и приемами моделирования изделий и выполнения работ в
различных материалах;



навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы для выполнения
дизайна–проекта и оформления проектной документации в соответствии принятым
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;



навыками предварительного расчета технических показателей проектируемых изделий и
организации проектного материала для инженерно-технического воплощения проекта;



методологией разработки дизайн-проекта и макета изделия в материале;



навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере.
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Примерный перечень оценочных средств

№

Наименование

Характеристика

Представление

оценочного

оценочного средства

оценочного средства

средства

в ФОС

1

Собеседование

Средство контроля, организованное как Вопросы
коммуникативное
взаимодействие темам/разделам
преподавателя со студентом на темы, дисциплины
связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема
знаний
обучающегося
по
определенному разделу, теме, проблеме
и т.п.

по

2

Творческое задание

Частично регламентированное задание, Темы групповых и/или
имеющее нестандартное решение и индивидуальных
позволяющее диагностировать умения, творческих заданий.
интегрировать
знания
различных
областей,
аргументировать
собственную точку зрения. Может
выполняться
в
индивидуальном
порядке или группой студентов.

3

Проект

Конечный продукт, получаемый в Темы групповых
результате планирования и выполнения индивидуальных
комплекса
учебных
и проектов.
исследовательских заданий. Позволяет
оценить
умения
обучающихся
самостоятельно конструировать свои
знания
в
процессе
решения
практических
задач
и
проблем,
ориентироваться в информационном
пространстве,
уровень
сформированности
аналитических,
исследовательских навыков, навыков
практического
и
творческого
мышления. Может выполняться в
индивидуальном порядке или группой
обучающихся.

4

Зачет, экзамен

Формы периодической отчетности Зачётноестудента, определяемые учебным экзаменационные
планом, призванные выявить уровень, требования
прочность
и
систематичность
полученных им теоретических и
практических знаний, приобретения

и/или
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навыков самостоятельной работы,
развития
творческого
мышления,
умение синтезировать полученные
знания и применять их в решении
практических задач.
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Паспорт
фонда оценочных средств

по дисциплине:

«Пропедевтика»

Оценочные средства
№

Контролируемые разделы,
темы, модули

Формируемые
компетенции

Количество
практических

Другие оценочные средства
Вид

Количество

заданий
1

Введение.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11, ПК-1

собеседование

2

Линия, штрих, пятно, как
средство композиции.
Масштаб и пропорция.
Ритм и метр.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

3

Композиционные оси и
центр.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

4

Контраст по тону.
Контраст по цвету.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1, ПК-3, ПК4, ПК-14

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

Контраст по размеру.
Контраст по форме.
5

Идейный контраст.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

6

Нюанс в композиции.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

7

Нюансный ряд.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1, ПК-3, ПК-

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

Метрический ряд.
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4, ПК-14

Рубежный
контроль

8

Средовые фактуры.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

9

Стилизация предмета в
натюрморте.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1, ПК-3, ПК4, ПК-14

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

10

Решение
пространственной
композиции.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

собеседование

11

Общая композиция на
законы гармонизации.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

12

Образность решения.
Общие и частные законы
композиции.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

собеседование

13

Композиция в дизайне
интерьера.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

14

Композиция в
графическом дизайне.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

собеседование

15

Композиция в других
видах изобразительно
искусства (живопись,
фотография)

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1, ПК-3, ПК4, ПК-14

Итоговый проект

16

Коллаж. Равновесие
композиции.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

собеседование

17

Коллаж. Динамика и

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,

выполнение
творческого
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статика в композиции

ОК-11,
ПК-1

ОК-12,

задания по теме
занятия

18

Коллаж. Виды шрифтов.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

19

Правила верстки. Работа
со шрифтом.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

20

Формат и его свойства.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

21

Начало проектирования.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

22

Методы проектирования.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

Рубежный
контороль

23

Законы гармонизации в
проектировании.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

24

Стилизация предмета.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1, ПК-3, ПК4, ПК-14

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

25

Трансформация предмета
в средовой объект.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1, ПК-3, ПК4, ПК-14

выполнение
творческого
задания по теме
занятия

26

Просмотр выполненных
работ.

ОК-1, ОК-2, ОК6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11,
ОК-12,
ПК-1, ПК-3, ПК4, ПК-14

итоговый проект
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Всего:

7
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Форма согласования и утверждения комплекта
зачетно-экзаменационных материалов (I семестр)

«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Билеты/вопросы в кол-ве 10 шт.
рассмотрены и
одобрены на заседании
«Утверждаю»
кафедры «__ »_____20___г.
Декан ____________ (ФИО)
протокол № ____
«___»_____________ 201_ г.
Заведующий кафедрой________________ (ФИО)

Экзаменационные билеты/вопросы к зачету

по «Пропедевтика»

наименование дисциплины

для

«Дизайн среды»
шифр/направление

Очная
форма обучения
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Составитель: Вознюк Ю.Д.(ФИО)
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Форма экзаменационного билета
«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Экзаменационный билет №1
1. Виды контрастов.

2. Создать композицию на основе ритма с применением нюансных отношений.
Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Экзаменационный билет №2
1. Свойства метрического ряда.

2. Создать композицию на основе ритма с применением контрастных отношений
(контраст по форме или контраст по размеру).

Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Экзаменационный билет №3
1. Свойства нюансного ряда
2. Создание динамичной композиции со смещенным центром.
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Заведующий кафедрой : Решетова М.В.

«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Экзаменационный билет №4
1. Закон жизненности или типизации.

2. Создать композицию на основе метра с применением контрастных отношений
(контраст по форме или контраст по размеру).
Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Экзаменационный билет №5
1. Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу.

2. Создать композицию на основе метра с применением нюансных отношений.
Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Экзаменационный билет №6
1. Объемно-пространственная композиция.

2. Создать композицию на основе метрического ряда с применением контраста по
форме.
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Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Экзаменационный билет №7
1. Композиция в различных видах изобразительного искусства.

2. Создать композицию на основе ритма с применением контраста по форме.

Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Экзаменационный билет №8
1. Масштаб и пропорция.
2. Создать композицию на основе ритма с применением нюанса.

Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Экзаменационный билет №9
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1. Свойства и значение формата.
2. Создать композицию на основе метра с применением нюансных отношений.
Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Экзаменационный билет №10
1. Фактрура в средовом дизайне Обрезка изображений, кадрирование. Изменение размеров
холста. (Adobe Photoshop)
2. Особенности коллажирования изображений.
3. Разделение объекта на составные части. (Adobe Illustrator)
4. Инструменты трассировки в Adobe Illustrator.

Заведующий кафедрой : Решетова М.В.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если логично, связно и полно предоставлен
ответ на заданный вопрос и дополнительные вопросы по теме;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если логично, связно и полно предоставлен
ответ на заданный вопрос и не совсем полно дан ответ на дополнительные вопросы по
теме;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если логично, связно и не совсем
полно предоставлен ответ на заданный вопрос и не совсем полно дан ответ на
дополнительные вопросы по теме;
- оценка «неудовлетворительно», если не логично, не связно и не совсем полно
предоставлен ответ на заданный вопрос и не совсем полно дан ответ на дополнительные
вопросы по теме;
Составитель М.Ю. Съедина
(подпись)
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«____»__________________20 г.
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Форма согласования и утверждения комплекта
зачетно-экзаменационных материалов (II семестр)

«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Билеты/вопросы в кол-ве 10 шт.
рассмотрены и
одобрены на заседании
«Утверждаю»
кафедры «__ »_____20___г.
Декан ____________ (ФИО)
протокол № ____
«___»_____________ 201_ г.
Заведующий кафедрой________________ (ФИО)

Экзаменационные билеты/вопросы к зачету

по «Основы производственного мастерства»

наименование дисциплины

для

«Дизайн среды»
шифр/направление

Очная
форма обучения
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Составитель: Съедина М.Ю.(ФИО)
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Форма экзаменационного билета
«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Экзаменационный билет №1
1.
2.
3.
4.
5.

Практическое предназначение 3ds Max.
Управление опорной точкой объекта.
Основы создания сплайнов.
Правильная подготовка сечений лофтинга.
Источники света в 3ds Max.

Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Экзаменационный билет №2
1.
2.
3.
4.
5.

Системные требования.
Группировка и иерархическое связывание.
Модификатор Edit Spline.
Редактирование сечений лофтинга.
Создание и настройка источников света.

Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»
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Экзаменационный билет №3
1.
2.
3.
4.
5.

Обновление системы с помощью сервиспаков.
Создание массивов объектов.
Модификация сплайнов на различных уровнях.
Оптимизация объектов лофтинга.
Настройка заднего фона.

Заведующий кафедрой : Решетова М.В.

«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Экзаменационный билет №4
1.
2.
3.
4.
5.

Устройство интерфейса.
Создание зеркальных копий объектов.
Модификатор Extrude.
Работа с редактором материалов.
Вписывание объектов в задний фон.

Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»

Кафедра «Дизайн»

Экзаменационный билет №5
1.
2.
3.
4.
5.

Основы создания объектов в 3ds Max, настройки их параметров и их преобразований.
Выравнивание объектов.
Модификатор Lathe.
Текстурирование и назначение материалов на объекты.
Сохранение полученного изображения.

Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
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Экзаменационный билет №6
1.
2.
3.
4.
5.

Создание простых объектов и их трансформация.
Работа с окном Scene Explorer`а.
Модификатор Bevel.
Поиск материалов в библиотеках.
Правила установки света в замкнутом пространстве интерьера.

Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»
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Экзаменационный билет №7
1.
2.
3.
4.
5.

Способы выделения объектов.
Модификаторы объекта – стек модификаторов.
Модификатор Bevel Profile.
Проекционная карта материала.
Настройка размеров и параметров финального рендеринга проекта.

Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»
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Экзаменационный билет №8
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1.
2.
3.
4.
5.

Имена объектов.
Простые модификаторы деформации объектов.
Модификатор Sweep.
Управление текстурами объектов (картами материалов) – модификатор UVW Map.
Туман и объемный свет.

Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»
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Экзаменационный билет №9
1.
2.
3.
4.
5.

Параметры объектов.
Настройка модификаторов в стеке.
Команда Boolean.
Назначение нескольких материалов на один объект.
Эффект огня.

Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
«Московский государственный институт культуры»
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Экзаменационный билет №10
1.
2.
3.
4.
5.

Создание наборов объектов, компоновка их в сцены.
Понятие плоской фигуры – сплайна.
Команда Lofting, определение, назначение, применение.
Съемочные камеры в 3ds Max.
Эффект свечения вокруг объектов (Lens Effect).
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Заведующий кафедрой : Решетова М.В.
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если логично, связно и полно предоставлен
ответ на заданный вопрос и дополнительные вопросы по теме;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если логично, связно и полно предоставлен
ответ на заданный вопрос и не совсем полно дан ответ на дополнительные вопросы по
теме;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если логично, связно и не совсем
полно предоставлен ответ на заданный вопрос и не совсем полно дан ответ на
дополнительные вопросы по теме;
- оценка «неудовлетворительно», если не логично, не связно и не совсем полно
предоставлен ответ на заданный вопрос и не совсем полно дан ответ на дополнительные
вопросы по теме;
Составитель М.Ю. Съедина
(подпись)
«____»__________________20 г.
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Итоговый проект
Итоговый проект I семестр:
Выполнение итогового проекта ведется в рамках самостоятельной работы в течение всего
семестра и завершается на последнем занятии. Промежуточные этапы создания обсуждаются на
занятиях.

Цель итогового проекта
Прохождение студентом, по ходу выполнения работы, всех необходимых этапов
визуализации дизайн-проекта.
Тематика проекта
Тематика по выбору студента, либо задание преподавателя.
Содержание работы
Создание качественного дизайн-продукта в виде иллюстраций. В работе необходимо
учесть все особенности двухмерной визуализации трехмерных пространств.
Требования к итоговому проекту:
.Минимум 4 иллюстрации дизайна интерьера, выполненные в графических редакторах Adobe
Photoshop и Adobe Illustrator.
.При создании иллюстраций должны быть использованы различные фотографии и векторные
изображения интерьеров и элементов интерьеров
.Размер изображений должен соответствовать формату А3 и иметь разрешение 300dpi
При несоответствии итогового проекта указанным выше требованиям, снижается на полбалла
оценка за каждое нарушение.

Итоговый проект II семестр:

Выполнение итогового проекта ведется в рамках самостоятельной работы в течение всего
семестра и завершается на последнем занятии. Промежуточные этапы создания обсуждаются на
занятиях.

Цель итогового проекта
Прохождение студентом, по ходу выполнения работы, всех необходимых этапов
трехмерной визуализации дизайн-проекта с последующим рендером.
Тематика проекта
Визуализация проекта помещения (здания) на основе реальных чертежей, по выбору
студента, после согласования с преподавателем.
Содержание работы
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Создание трехмерного интерьера и экстерьера небольшого здания с настроенным
освещением и камерами.
Требования к итоговому проекту:
.Визуализация чертежа небольшого домика (2-3 комнаты, ванная, туалет, кухня, прихожая.
Второй этаж по желанию)
.В проекте должны быть настроены виды камер в каждой комнате (6-7) и 2 камеры с видом на
дом.
.Проект сдается как в трехмерном виде, так и в виде готовых изображений формата
соответствующего А3 и иметь разрешение 150dpi
При несоответствии итогового проекта указанным выше требованиям, снижается на полбалла
оценка за каждое нарушение.
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Вопросы для собеседований по темам
по дисциплине «Основы производственного мастерства»

К теме 1.
1.
2.
3.
4.

Виды компьютерной графики.
Программные средств используемые в средовом дизайне
Основные понятия растровой графики.
Цветовые модели.
К теме 2.

1.
2.
3.
4.
5.

Рабочее окно документа, палитры, панели свойств, инструментов.
Цветовые модели.
Инструменты рисования.
Масштабирование и панорамирование.
Работа с панелью «History».
К теме 3.

Перевод черно-белого изображения в цветное.
Перевод цветного изображения в черно-белое.
Работа с каналами.
Работа с инструментами панели Image / Adjustments
Использование команды Brightness / Contrast (Яркость / Контраст).
Настройка тонов инструментом Levels (Уровни).
Цветокоррекция (настройка цветового баланса).
Команды Variations (Варианты), Color Balance (Цветовой баланс), Photo Filter
(Фотографический фильтр).
9. Инструмент Color Replacement (Замена цвета).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

К теме 4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сглаживание и интерполяция.
Методы изменения размеров изображений.
Настройки изображения в программе Adobe Photoshop.
Обрезка изображений, кадрирование. Изменение размеров холста.
Инструменты выделения.
Слои. Работа со слоями.
Перенос части изображения из одного файла в другой.
Редактирование добавленных элементов для создания единого целого.
Работа с масками.
К теме 5.

1. Применение Quick Mask (Быстрой маски).
2. Использование каналов.
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3. Ретуширование фотографий.
К теме 6.
1. Форматы графических файлов
2. Подготовка и сканирование изображений.
К теме 7.
1. Особенности коллажирования изображений.
2. Способы коллажирования и монтажа изображений
К теме 8.
1. Классификация шрифтов.
2. Работа с текстом в Adobe Photoshop.
3. Стили и слои.
К теме 9.
1. Создание и применение стилей к изображениям.
К теме 10.
1. Векторные форматы файлов.
2. Интерфейс программы Adobe Illustrator.
К теме 11.
1.
2.
3.
4.

Стандартные примитивы и их свойства.
Стандартные операции с векторными объектами.
Работа с кривыми.
Разделение объекта на составные части.

К теме 12.
1. Психологическое влияние цвета на человека.
2. Хроматические/ахроматические цвета.
3. Цветовые системы.
К теме 13.
1. Базовые законы композиции.
2. Принципы и правила создания композиции.
К теме 14.
1. Импортирование растровых изображений
2. Совмещение растровых и векторных элементов.
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3. Достоинства и недостатки векторной и растровой графики.
4. Что такое трассировка и растеризация.
5. Инструменты трассировки в Adobe Illustrator.
К теме 15.
1. Итоговый проект по двухмерной графике.
К теме 16.
1.
2.
3.
4.
5.

Практическое предназначение 3ds Max.
Системные требования.
Обновление системы с помощью сервис паков.
Устройство интерфейса.
Основы создания объектов в 3ds Max, настройки их параметров и их преобразований.
К теме 17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Создание простых объектов и их трансформация.
Способы выделения объектов.
Имена объектов.
Параметры объектов.
Создание наборов объектов, компоновка их в сцены.
Управление опорной точкой объекта.
К теме 18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Группировка и иерархическое связывание.
Создание массивов объектов.
Создание зеркальных копий объектов.
Выравнивание объектов.
Работа с окном Scene Explorer`а.
Модификаторы объекта – стек модификаторов.
Простые модификаторы деформации объектов.
Настройка модификаторов в стеке.
К теме 19.

1.
2.
3.
4.
5.

Понятие плоской фигуры – сплайна.
Основы создания сплайнов.
Модификатор Edit Spline.
Модификация сплайнов на различных уровнях.
Модификатор Extrude.
К теме 20.

1.
2.
3.
4.

Модификатор Lathe.
Модификатор Bevel.
Модификатор Bevel Profile.
Модификатор Sweep.
К теме 21.

1. Команда Boolean.
2. Команда.
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3.
4.
5.
6.

Lofting, определение, назначение, применение.
Правильная подготовка сечений лофтинга.
Редактирование сечений лофтинга.
Оптимизация объектов лофтинга.
К теме 22.

1.
2.
3.
4.
5.

Назначение материалов на объекты.
Поиск материалов в библиотеках.
Проекционная карта материала.
Управление текстурами объектов (картами материалов) – модификатор UVW Map.
Назначение нескольких материалов на один объект.
К теме 23.

1. Съемочные камеры в 3ds Max.
2. Источники света в 3ds Max.
3. Создание и настройка источников света.
К теме 24.
1. Настройка заднего фона.
2. Вписывание объектов в задний фон.
3. Сохранение полученного изображения.
К теме 25.
1.
2.
3.
4.
5.

Правила установки света в замкнутом пространстве интерьера.
Настройка размеров и параметров финального рендеринга проекта.
Туман и объемный свет.
Эффект огня.
Эффект свечения вокруг объектов (Lens Effect).
К теме 26.

1. Итоговый проект. Визуализация дизайна интерьера на основе чертежа
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Список творчезких работ по темам:

Творческая работа №1. Создание коллажа на определённую тему.
Используя полученные знания создать коллаж из 5-7 изображения на свободную тему.

Творческая работа №2. Ретуширование фотографии.
Используя полученные знания удалить с изображения артефакты. (Инструменты Clone Stamp
(Штамп), Healing Brush (Исправляющая кисть), Patch (Заплата), Использование фильтра Dust &
Scratches (Пыль и царапины)).

Творческая работа №3. Создание изображения.
Используя инструменты рисования создать изображение на тему: пейзаж.

Творческая работа №4. Создание предмета интерьера (кресло).
Используя полученные знания создать сложно моделированный объект - кресло.

Творческая работа №5. Создание простого интерьера.
Создать комнату и наполнить ее простой мебелью (столик, диван, кресло, ваза)

Творческая работа №6. Освещение интерьера.
Установить и настроить освещение в ранее созданном помещении.

Творческая работа №7. Освещение и задний план.

Установить и настроить задний фон и освещение заранее созданного здания.

Методические рекомендации по выполнению практических
и контрольных работ, подготовке к семинарам, выполнению домашних заданий
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Практические и контрольные работы, а также опросы проходят в аудиторных условиях с
возможным использованием компьютерной техники в случае необходимости обусловленной
темой работы, опроса. Данные типы учебных занятий не предусматривают использование учебной
литературы в ходе проведения, только на этапе подготовки, возможно использование
компьютерной техники с установленным специализированным программным обеспечением.
Домашние задания являются самостоятельной работой выполняемой вне аудиторных
занятий.
Файлы созданные в ходе выполнения практических работ и домашних заданий
необходимо сохранять в обязательном порядке.
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Балльно-рейтинговая структура оценки знаний студента

Посещение лекций

2 балла

Работа во время собеседования, выполнение творческих заданий

5–10 баллов

Рубежный контроль

1–10 баллов

Премиальные (участие в дискуссии, дополнение и уточнение выступлений во 3 балла
время собеседований)
Итого в течение семестра

40–70 баллов

Шкала оценок экзамена (зачета)

«Отлично»

30 баллов

«Хорошо»

20 баллов

«Удовлетворительно»

15 баллов

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных
в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете)

Максимальное количество баллов в течение семестра

70

Максимальное количество баллов, полученных на экзамене (зачете)

30

Максимальное итоговое количество баллов

100

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость

100–85 баллов

«отлично»

84–70 баллов

«хорошо»

69–55 баллов

«удовлетворительно»
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Менее 55 баллов

«неудовлетворительно»

Критерии

Показатели

Усвоение
программного - дает аргументированный, логически выстроенный, полный ответ
теоретического материала
по вопросу, демонстрирующий знание основного содержания
дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным
лекционным курсом и с учебной литературой;
- демонстрирует полное понимание материала, выводы
доказательны, приводит примеры, дополнительные вопросы не
требуются;
- демонстрирует знание основной и дополнительной литературы и
источников по вопросу;
- корректно использует профессиональную терминологию;
владеет
умением
устанавливать
межпредметные
внутрипредметные связи между событиями, объектами
явлениями;

и
и

- демонстрирует способность к анализу и сопоставлению
различных подходов к решению заявленной в билете проблематики
Умение
теоретические
практике

применять - в ответе опирается на результаты наблюдений и опытов при
знания на необходимости, в зависимости от условия учебной задачи;
- демонстрирует при ответе владение сформированными навыками
работы с пособиями и другими средствами;
- показывает владение методологией дисциплины, умение
выполнять типовые задания и задачи, предусмотренные
программой;
- демонстрирует способность творчески применять знание теории к
решению профессиональных практических задач

Умение
излагать -обоснованно и безошибочно излагает тематический материал,
программный
материал соблюдая последовательность его изложения, используя четкие и
доступным научным языком однозначные формулировки;
- строит логически связанный ответ, используя принятую научную
терминологию;
-делает обоснованные выводы;
-излагает тематический материал литературным языком;
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- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
-применяет в процессе ответа для демонстрации состояния
объектов, протекания явлений общепринятую в науке знаковосимвольную систему условных обозначений

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Уровень подготовки

Базовый

Реализуемые компетенции

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные теоретические понятия курса;
Уметь: применять значительную часть полученных знаний на
практике;
выполнять
основные
задачи
профессиональной
деятельности, связанные со спецификой изучаемой дисциплины;
Владеть: базовыми навыками использования имеющихся знаний
в собственной профессиональной деятельности.

Повышенный

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать и понимать на более высоком уровне теоретические
понятия курса, их связь с проектной культурой дизайна;
Уметь: ориентироваться в современных сферах дизайна и
разрабатывать проектную документацию; пользоваться
основными методами проектирования; эффективно применять
полученные теоретические знания в проектной деятельности;
Владеть: устойчивыми навыками использования имеющихся
профессиональных знаний в собственной дизайнерской практике.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: на углубленном, расширенном уровне теоретические
понятия курса, их связь с проектной культурой дизайна;
Продвинутый

Уметь: свободно ориентироваться и применять на практике
избранные решения задачи или подходы к выполнению дизайнпроекта; пользоваться всем спектром методов проектной
деятельности; с высокой эффективностью применять полученные
теоретические знания в профессиональной деятельности;
Владеть: в совершенстве устойчиво сформированными навыками
использования имеющихся профессиональных знаний в собственной
дизайнерской практике.
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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Пропедевтика»

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины пропедевтика (основы композиции в дизайне одежды) являются:
1.Ознакомление студентов с композиционными элементами: точка, линия, пятно, свет, цвет,
плоскость, пространство.
2. Приемами гармонизации композиции костюма: контраст, ньюанс, тождество; масштаб,
масштабность; симметрия, ассиметрия; припорции, ритм; статика, динамика, композиционный
центр.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина относится к профессиональному циклу (базовой части).

Преподавание курса

«Пропедевтика» формирует развитие творческих способностей студентов, раскрывает общие
понятия, связанные с логикой построения композиции костюма, условно-пропорциональной
схемы фигуры человека и творческого мышления в поисках наилучших вариантов стилизации
фигуры человека и подачи эскизов моделей одежды в графике Занятия композицией в системе
художественного образования открывает более широкие возможности для раскрытия
индивидуальности студента, повышению творческой мыслительной активности. Пропедевтика
является специальной учебной дисциплиной, обладающей богатейшим арсеналом методов и
принципов визуальной организации среды и средств образной выразительности, способствует
развитию творческого мышления, воображения, памяти. В процессе изучения данной
дисциплины студенты осуществляют интеллектуально-образное познание действительности и
отражение ее в художественных образах.
Традиционный

инструментарий

образовательного

процесса

по

дисциплине

«Пропедевтика» - лекции, практические занятия, самостоятельная работа, - направлен на
усвоение и закрепление знаний, приобретенных в результате изучения курса. Отсюда
и приоритет таких процедур оценивания, как экзамен по дисциплине «Пропедевтика».
При всей надежности и полезности данных форм контроля, их нельзя признать
вполне достаточными для оценки образовательных результатов в рамках подхода, где
требуется оценить профессиональные компетенции.
В связи с этим оценивание образовательных результатов по дисциплине
«Пропедевтика» представляет собой совокупность взаимосвязанных видов деятельности
и регламентированных процедур, посредством которых преподаватель или комиссия
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устанавливает

степень

соответствия

достигнутых

образовательных

результатов,

обучающихся требованиям ФГОС.
Таким образом, предметом оценки знаний по дисциплине «Пропедевтика»
выступают достигнутые обучающимися образовательные результаты: профессиональные
компетенции (итоговые результаты), знания, умения, опыт практической деятельности,
субкомпетенции (промежуточные результаты). Целью оценки является установление
соответствия имеющихся профессиональных компетенций, субкомпетенций, а также
умений, знаний, опыта практической деятельности обучающихся требованиям ФГОС.

В результате освоения дисциплины студенты должны:
знать:

● основы композиции и основные его виды;
● средства и приемы гармонизации композиции (ритм, пропорции,
масштаб);




контраст, нюанс, тождество,

Основные законы композиционного построения (равновесие, единство и соподчинение);
композиционное решение листа при размещении изображения на плоскости;
поиск основных пропорций, движение больших масс, пластики, направления осевых линий,
конструкции объемов, поиск образа;
● что такое композиционный центр и способы его организации;
● законы колористики и движения цвета в пространстве;

уметь:






применять различные композиционные решения в проектировании костюма;
трансформировать абстрактные объекты и понятия в элементы костюма;
целостно воспринимать мир;
передавать фактуру и текстуру в эскизной графике;
создавать художественное произведение с ярко выраженным образным звучанием;



применять декор в композиции костюма.
владеть:






принципами формообразования;
навыками синтеза костюмного образа;
техникой передачи фактуры и текстуры ткани костюма;
принципами художественно-образного выражения, как способа организации изображения по
формальным и смысловым признакам.
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Оценочные средства по дисциплине «Пропедевтика» - фонд контрольных заданий,
а также описаний форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения
обучающимся учебного материала.
В рамках дисциплины «Пропедевтика» используются следующие способы оценки
профессиональных компетенций:
1.

Оценивается

интеллектуальный

продукт

деятельности

обучающегося,

как

нематериальный результат человеческого труда.
2. Оценивается процесс деятельности, как результат деятельности в рамках конкретных
условий

профессиональной

деятельности

и

модельных

условиях,

максимально

приближенных к реальным.
3. Оценивается и продукт, и процесс деятельности.
ФОС по дисциплине «Пропедевтика» является неотъемлемой частью нормативнометодического

обеспечения

системы

оценки

качества

освоения

обучающимися

профессиональной образовательной программы и обеспечивает повышение качества
образовательного процесса техникума.
ФОС

по

дисциплине

«Пропедевтика»

представляет

собой

совокупность

контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения
обучающимся (студентом) установленных результатов обучения.

ФОС по дисциплине «Пропедевтика» используется при проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (студентов).
ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины.

Цель и задачи создания ФОС.
Целью создания ФОС учебной дисциплины «Пропедевтика» является установление
соответствия уровня подготовки обучающегося (студента) на данном этапе обучения
требованиям рабочей программы учебной дисциплины.
Задачи ФОС по дисциплине «Пропедевтика»:
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися (студентами)
необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций,
определенных в ФГОС
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- контроль и управление достижением целей реализации ООП, определенных в виде
набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников;

- оценка достижений обучающихся (студентов) в процессе изучения
дисциплины с выделением положительных/отрицательных результатов;
-

обеспечение

профессиональной

соответствия

деятельности

результатов

через

обучения

совершенствование

задачам

будущей

традиционных

и

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс института.

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины

● Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке целей и выбору путей достижения (ОК-1)
● Анализирует и определяет требований к дизайн-проекту; составление подробной
спецификации

требований

к

дизайн-проекту;

способность

синтезировать

набор

возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научное
обоснование своих предложений (ПК-1)
● Владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта;
принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; будущий дизайнер владеет
карандашом, тушью, гуашью, составляет композиции, развивают навыки анализа свойств
формы костюма, приемами работы в макетировании и моделировании (ПК-2)
●Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм,
структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений
(ПК-3)

Структура ФОС
Перечень оценочных средств
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Характеристика оценочного средства

Представление оценочных
средств в ФОС
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1

Входной контроль

Оценочные
средства,
позволяющие Комплект
выяснить уровень знаний студента.
заданий

Контрольная работа

Оценочное
средство,
позволяющее
1. Комплект вопросов и
проверить
самостоятельную
работу заданий
студента над углубленным изучением
отдельной темы в рамках курса.

2

зачет

3.

вопросов

и

предназначен
для
оценки
степени Комплект вопросов к зачету
достижения запланированных результатов
обучения по завершению изучения
дисциплины/модуля

I. Текущий уровень контроля обучающихся осуществляется различными
видами, формами, методами оценивания, это: рубежный контроль, зачеты, экзамены. В
течения семестра выполняются упражнения, практические занятия, самостоятельная
работа, дискуссия, а также, выполняется рекламно-графическая часть проекта.
При рейтинговой системе все знания, умения, навыки, приобретаемыми студентами в процессе
обучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах.

Рейтинговые баллы набираются в

течение всего периода обучении по дисциплине и фиксируются путем занесения в единую ведомость.
По каждой дисциплине устанавливается перечень обязательных видов работы студента, а
именно:
– посещение лекционных и практических занятий;
– наличие домашней работы;
– объем самостоятельной работы;
– контрольная работа;
– практическая работа (фор-эскизы, творческие эскизы, рекламно-графическая часть);
– другие виды работ, определяемые преподавателем (тесты, дискуссии).
Максимальная сумма баллов (100), которую студент может набрать за семестр по каждой
дисциплине в ходе текущего, промежуточного и итогового контроля. Из 100 баллов за семестр, 30
баллов приходится на зачет (итоговую аттестацию) или на экзамен. Остальные баллы формируется на
основе:
– текущего контроля успеваемости;
– промежуточного контроля успеваемости;
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– итоговой государственной аттестации.
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно
осуществляемая на протяжении семестра.
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) - это оценка совокупности знаний, умений, навыков
по дисциплине в целом или по ее разделам.
Итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения предмета в целом с участием
внешних экспертов.
К видам контроля относятся:


устные формы контроля;



контроль с помощью графических средств;

К традиционным формам контроля относятся:


коллоквиум (беседа преподавателя с учащимися, имеющая целью выяснить
познания учащегося);



зачет;



экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);



тест;



контрольная работа, рекламно-графическая часть планшета;



творческие работы.
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Оценочные средства, позволяющие зафиксировать начальный уровень подготовленности
обучающихся по предметам школьного курса, предшествующим дисциплинам и
построения индивидуальных траекторий обучения.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Дать развернутый ответ на один из вопросов:
1. Свойства и средства композиции
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2. Модные силуэты нынешнего сезона. Основные виды силуэтов.
3. Цветовой круг. Родственные и Контрастные цвета.
4. Статика и динамика.
5. Цвет и колорит в композиции костюма.
6. Пропорции в композиции костюма.
7. Контраст, нюанс, тождество.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) в течение семестра и используется
для оперативного и регулярного управления учебной и самостоятельной деятельностью студентов.
В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента
используются как показатель его текущего рейтинга. Осуществляется различными видами,
формами, методами оценивания: графические работы, контрольная работа, зачет, экзамен.

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Выполнение эскизов с ритмической организацией частей и деталей формы по
вертикальному, горизонтальному, диагональному направлениям.
2. Выполнение эскизов с иллюзией трехмерного пространства.
3. Выполнение эскизного ряда с применением различных фактур ткани.
4. Выполнение двух фигурных композиции с применением растительных мотивов как
декор.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
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Применяется в конце семестра обучения по дисциплине (модулю), предназначен для оценки
степени

достижения

запланированных

результатов

обучения

по

завершению

изучения

дисциплины/модуля в установленной учебным планом форме: зачет.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Свойства и средства композиции
2. Модные силуэты нынешнего сезона. Основные виды силуэтов.
3. Цветовой круг. Родственные и Контрастные цвета.
4. Статика и динамика.
5. Цвет и колорит в композиции костюма.
6. Пропорции в композиции костюма.
7. Контраст, нюанс, тождество.
8. Текстура и фактура текстильных материалов.
9 . Симметрия (осевая, зеркальная, центральная, плоскостная) и асимметрия композиции.
10. Образно - ассоциативный подход в творчестве дизайнера.
11. Понятие художественного образа. Проектный образ.
12. Зрительные иллюзии в одежде и применение в композиции костюма.
13. Иллюзии переоценки вертикали.
14. Иллюзия «крученого шнура».
15. Иллюзия полосатой ткани.
16. Иллюзия психологического отвлечения.
17. Масштабность. Масштаб.
18. Пропорция. Ритм.
19. Определения: насыщенность, тон, цветовая гамма.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Уровень подготовки

Базовый

Реализуемые компетенции

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные теоретические понятия курса;
Уметь: применять значительную часть полученных знаний на
практике;
выполнять
основные
задачи
профессиональной
деятельности, связанные со спецификой изучаемой дисциплины;
Владеть: базовыми навыками использования имеющихся знаний
в собственной профессиональной деятельности.

Повышенный

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать и понимать на более высоком уровне теоретические
понятия курса, их связь с областью распространения массовой
информации;
Уметь: ориентироваться в современных системах поиска и
представления информации; пользоваться основными
методами познавательной деятельности; эффективно
применять полученные теоретические знания в журналистской
деятельности;
Владеть: устойчивыми навыками использования имеющихся
профессиональных знаний в собственной дизайнерской практике.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: на углубленном, расширенном уровне
понятия курса, их связь с практикой;
Продвинутый

теоретические

Уметь: свободно ориентироваться в современных системах
поиска и представления информации; пользоваться всем спектром
методов познавательной деятельности; с высокой эффективностью
применять полученные теоретические знания в дизайнерской
деятельности;
Владеть: в совершенстве устойчиво сформированными навыками
использования имеющихся профессиональных знаний в собственной
дизайнерской практике.

Практические задания и методические рекомендации:
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Самостоятельная работа студентов является основным способом овладения учебным
материалом. За период обучения,

по дисциплине «Пропедевтика», студенты выполняют

различные виды аудиторных и самостоятельных работ.
Практические упражнения, не завершенные в аудитории, подлежат завершению дома.
При выполнении этих задании, студентам предлагается следующие методические
рекомендации:
1. выберите графическую технику и цветовую гамму для выполнения творческих эскизов;
2. выберите графическую технику, цветовую гамму для выполнения эскизов для рекламнографической части планшета;
3. выберите подходящую компоновку для однофигурных, двухфигурных и многофигурных
композиций;
4. выберите тему в качестве первоисточника для выполнения композиции;
5. выберите подходящую цветовую гамму для выполнения композиции;

Критерии оценки по практическим работам:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
1. В практических работах прослеживается соразмерность элементов костюма между собой
и с фигурой человека, подчинение второстепенных элементов композиция к композиционному
центру, ясный и выраженный композиционный центр.
2. В практических работах грамотно использованы примы

гармонизации композиции

костюма: пропорции, ритм, контраст, нюанс, симметрия и асимметрия, статика и динамика.
3. Практические работы соответствуют теме и выполнены аккуратно.
4. В конце семестра просматривается рост в практических работах.

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:
1. В практических работах возникает желание что-либо изменить (добавить или убирать)
в композиции костюма.

125

2. В практических работах композиция костюма не впечатляет зрителя, нет
выразительности и целостности.
3. В практических работах не грамотно использованы примы гармонизации композиции
костюма.
4. Практические работы не совсем соответствуют теме и выполнены не аккуратно.

Тестовые задания по пропедевтике

1. Основные свойства композиции:
1. Выразительность
2. Целостность
3. Законченность
4. Уравновешенность
5. Соразмерность
6. Соподчинение
7. Композиционный центр

2. Основные средства и приемы гармонизации композиции:
1. Пропорции
2. Ритм
3. Контраст, нюанс, тождество
4. Симметрия, асимметрия, дисиметрия
5. Масштабность
6. Статика и динамика

3. Основные виды силуэтов: (нарисовать геометрическую форму силуэтов).
126

1. Прямой силуэт
2. Прилегающий силуэт
3. Силуэт «овал»
4. Силуэт «песочные часы»
5. Полуприлегающий силуэт

4. Композиционные элеметы
1. Точка
2. Линия
3. Пятно
4. Свет
5. Цвет
6. Плоскость
7. Пространство
5. Декор в композиции костюма
I группа—Непосредственный декор ткани и материала костюма:
1. Крашение
2. Набойка
3. Различные техники росписи ткани (батик, шелкография и др.)

II группа—Накладной декор костюма:
1. Вышивка
2. Аппликация
3. Пэчворк
4. Квилтинг( фигурная объемная стежка по печверку)
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5. Отделочная строчка, стежка
6. Перфорация
7. Напыление (различными видами покрытий)
8. Тиснение
9. Плетение
10. Инкрустация (отделка другими материалами -кожей, мехом, трикотажем и др.)
11. Фурнитура (пуговицы, пряжка, кнопки, тесьма, шнур, молний, декоративные петли)
12. Различные виды отделки (кисти, бахрома, тесьма, кружево, ленты, канты)
13. Искусственные цветы и объемные композиции из различных материалов (мех, бисер, ткань,
кожа, проволока, зеркальные модули и т. д.)
14. Накладные украшения (металлические отделки — модули, стразы, кристаллы и т. д.
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Тестовые задания
обеспечивающие возможность контроля и самоконтроля
результативности изучения дисциплины
пропедевтика

Определите отношения двух фигур друг к другу:

2. Назовите движение группировок, создающих впечатление динамики;

3. Выберите пропорции соответствующие правилу «золотого сечения»
а) 1/1,618;
б) 10/120;
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в) 1,618/1;
г) 1/8.
4. Масштабность - это:
а) относительная величина предмета;
б) соразмерность формы костюма и ее элементов фигуре человека;
в) условное обозначение в чертежах;
г) большая величина элемента композиции.

5. Продолжите определение: « Ритм - это...

6. Один из основных силуэтов костюма бывает:
а) ромбическим;
б) шестигранным;
в) трапециевидным;
г) шарообразным.
Изобразить данные виды силуэтов в виде современного костюма.
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7. Изобразите эскиз современного костюма по мотивам русского народного
костюма с четко выраженным композиционным центром:
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8. Назовите использованный прием в разработке следующих эскизов
костюма:

9. Изобразите русский костюм в листе, основой которого является пятно:
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10. Изобразите статичный северный национальный костюма.

12, Один из видов симметрии называется:
а) феческой симметрией;
б) аффинной симметрией;
в) римском симметрией;
г) романской симметрией.
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Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
1. Студент правильно выполнил все пункты теста.
2. Студент выполнил графическая часть теста.
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:
1.

Студент выполнил больше двух пунктов теста неправильно.

2.

Студент выполнил графическую часть теста неаккуратно и невыразительно.

Вопросы экзамена по дисциплине «Пропедевтика»:

1. Свойства и средства композиции
2. Модные силуэты нынешнего сезона. Основные виды силуэтов.
3. Цветовой круг. Родственные и Контрастные цвета.
4. Статика и динамика.
5. Цвет и колорит в композиции костюма.
6. Пропорции в композиции костюма.
7. Контраст, нюанс, тождество.
8. Текстура и фактура текстильных материалов.
9 . Симметрия (осевая, зеркальная, центральная, плоскостная) и асимметрия композиции.
10. Образно - ассоциативный подход в творчестве дизайнера.
11. Понятие художественного образа. Проектный образ.
12. Зрительные иллюзии в одежде и применение в композиции костюма.
13. Иллюзии переоценки вертикали.
14. Иллюзия «крученого шнура».
15. Иллюзия полосатой ткани.
16. Иллюзия психологического отвлечения.
17. Масштабность. Масштаб.
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18. Пропорция. Ритм.
19. Определения: насыщенность, тон, цветовая гамма.

Паспорт
фонда оценочных средств

VI.

№

1

1.

Промежуточный уровень

Контролируемые
разделы, темы

Формируемые
компетенции

2

3

ОСНОВНОЙ ЗАКОН И
СВОЙСТВА
КОМПОЗИЦИИ
КОСТЮМА

Оценочные средства
Количество
тестовых
заданий

Другие оценочные средства

4

вид

количество

5

6

ОК-9.
ПК-19

1.1. Опрос в начале
изучения курса

1

1.2. Эссе
1
Обсуждение
1

2.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
ПРИЕМЫ
ГАРМОНИЗАЦИИ
КОМПОЗИЦИИ
КОСТЮМА

ОК-9.
И

ПК-19

1.1.
Взаимопроверка
выполнения
самостоятельной
работы.

1

1.2. Дискуссияобсуждение
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1
3.

4.

5.

ЭЛЕМЕНТЫ
КОМПОЗИЦИИ
КОСТЮМА (ФОРМА,
СИЛУЭТ)

ОК-9.
ПК-19, ПК-20

ЦВЕТ
КАК
СРЕДСТВО
В
КОМПОЗИЦИИ
КОСТЮМА,
ХРОМАТИЧЕСКИЕ И
АХРОМАТИЧЕСКИЕ
ЦВЕТЫ

ОК-9.

ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО
КОМПОЗИЦИИ
КОСТЮМА.
ХРОМАТИЧЕСКИЕ И
АХРОМАТИЧЕСКИЕ
ЦВЕТЫ

ОК-9.

ПК-19, ПК-20,
ПК-22

1.1. Практическое
упражнение-тренинг
1.2. Семинардискуссия

1.1.
Групповая
дискуссия

2

1

1

1.2. Ролевая игра 1
презентация (фирмы,
товара, события - по
выбору или заданию).

ПК-19, ПК-20,
ПК-22, ПК-26
.

1.1.Презентация
сценарного
плана
корпоративного
праздника в рамках
программы
PR
конкретной фирмы.
1.2. Групповая
дискуссия (семинар)
1.3. Рубежный
контроль

1

1

1
6.

ЗРИТЕЛЬНЫЕ
ИЛЛЮЗИИ
КОМПОЗИЦИИ
КОСТЮМА

ПК-19, ПК-20,
В

ПК-22, ПК-26

1.1. Практическое
задание-тренинг
Обсуждение
1.2. Защита сценария
церемонии (открытия,
закрытия,
вручения,
чествования и т. п.- по
выбору или заданию).

7.

РЕКЛАМНОГРАФИЧЕСКАЯ

ПК-19, ПК-20,

1.1.
Взаимопроверка
выполнения

2

1

1
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ЧАСТЬ ПРАКТИКУМА

ПК-22, ПК-26

самостоятельной
работы
1.2. Дискуссияобсуждение (семинар)
2

ПК-19, ПК-20,

8.

ПК-26, ПК-31

1.1. Индивидуальное
творческое задание
1.2. Групповая
дискуссия

1

1

Перечень оценочных средств

Коды

Название компетенции

компе

Краткое содержание
/определение
структура

тенций

компетенции
ОК

Общекультурные
компетенции

ОК-1

Владеет
культурой
мышления, способен к
обобщению,
анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору
путей её достижения

Характеристика
порогового
(обязательного)
уровня
и сформированности
компетенции у выпускника
вуза

- может осуществлять
мыслительную
деятельность на уровне
анализа,
синтеза
и
обобщения,
- умеет ставить перед
собой цели; способен
выбирать
пути
достижения цели на
основе воспринятой в
процессе
образования
информации.


дает определение
понятий
«анализ»,
«синтез» и «обобщение»;

толкует
смысл
понятий
«анализ»,
«синтез» и «обобщение»;

использует
эти
знания
для
сбора
информации,

классифицирует
информацию
по
определенным
категориям,

выделяет главное и
второстепенное

демонстрирует
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культуру мышления при
решении
профессиональных задач;

распознает

главные
и
вспомогательные цели;

соотносит
требования к результатам
образования
с
собственными целевыми
установками;

ставит и решает
задачи, необходимые для
реализации цели;
 разрабатывает план поэтапного
решения поставленных задач
 реализует на практике план
поэтапного
решения
поставленных задач;
 способен оценить роль культуры
мышления в
социальной и
профессиональной деятельности.
ПК

Профессиональные
компетенции
Анализирует и определяет
требования
к
дизайнпроекту;
составляет
подробную спецификацию
требований к дизайнпроекту;
способен
синтезировать
набор
возможных
решений
задачи или подходов к
выполнению
дизайнпроекта;
научно
обосновать
свои
предложения

ПК-2

Владеет
рисунком,
умением
использовать
рисунки
в
практике
составления композиции и
переработкой
их
в
направлении
проектирования
любого
объекта;
владеет
выбора
исполнения

- может самостоятельно
изображать
объекты
предметного
мира,
пространство
и
человеческую фигуру на
основе
знания
их
строения и конструкции;

-способен воссоздавать
принципами форму предмета по
техники чертежу;
конкретного

 называет и владеет основными
этапами работы над рисунком;
 объясняет
конструктивное
построение предметов, объектов
и человеческой фигуры;
 перечисляет
принципы и
техники исполнения конкретного
рисунка;
 демонстрирует
владение
приемами
работы
в
макетировании и моделировании,
воссоздает форму предмета по
чертежу;
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рисунка;

умеет
создавать
живописные
навыками
линейно- композиции различной
конструктивного
степени сложности с
построения и основами использованием
академической живописи; разнообразных техник;
приемами
работы
макетировании
моделировании;

в - способен работать в
и различных пластических
материалах с учетом их
приемами работы с цветом специфики;
и
цветовыми - готов использовать
композициями;
новые знания и умения в
методами и технологией практической
деятельности,
в том
классических
техник
числе
в
новых
областях
станковой
графики
(гравюра,
офорт, знаний.

 перечисляет
методы и
технологии классических техник
станковой графики;
 определяет
и
использует
приемы работы с цветом и
цветовыми композициями;
 применяет при выполнении
работ знание основ перспективы
и теории теней
 перечисляет основные правила
и принципы набора и верстки;
 применяет
на
практике
основные правила и принципы
набора и верстки.

монотипия);

ПК-3

Разрабатывает проектную
идею, основанную на
концептуальном,
творческом
подходе к
решению
дизайнерской
задачи;
возможные
приемы
гармонизации
форм,
структур,
комплексов и систем;
комплекс
функциональных,
композиционных
решений.

разрабатывает
проектную
идею,
основанную
на
концептуальном,
творческом подходе к
решению определенной
дизайнерской задачи.

 дает определения понятиям
«проектная идея», «концепция»,
«творческий
подход»,
«дизайнерская задача»;
 объясняет
понятия
«проектная идея», «концепция»,
«творческий
подход»,
«дизайнерская задача»;
 интерпретирует
дизайнерскую задачу;
 использует при разработке
проектной идеи современные
концепции
гуманитарных,
естественных, технических наук;
 применяет
на
практике
различные творческие подходы к
разработке проектной идеи;

представляет
проектную
идею
с
помощью схем, эскизных
набросков,
аналоговых
примеров;

анализирует,
оценивает и критикует
проектную
идею
с
позиций потенциальных
заказчиков
и
потребителей,
профессионального
сообщества.
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Форма согласования и утверждения комплекта
зачетно-экзаменационных материалов

«Московский государственный институт культуры»

Кафедра__дизайна_

Билеты/вопросы в кол-ве _10__шт.
рассмотрены и
одобрены на заседании
«Утверждаю»
кафедры «__ »_____2015г.
Декан _Бударина О.А.
протокол № ____
«___»_____________ 2015_ г.
Заведующий кафедрой__Решетова М.В.

Вопросы экзамена по дисциплине «Пропедевтика»:
1. Свойства и средства композиции
2. Модные силуэты нынешнего сезона. Основные виды силуэтов.
3. Цветовой круг. Родственные и Контрастные цвета.
4. Статика и динамика.
5. Цвет и колорит в композиции костюма.
6. Пропорции в композиции костюма.
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7. Контраст, нюанс, тождество.
8. Текстура и фактура текстильных материалов.
9 . Симметрия (осевая, зеркальная, центральная, плоскостная) и асимметрия композиции.
10. Образно - ассоциативный подход в творчестве дизайнера.
11. Понятие художественного образа. Проектный образ.
12. Зрительные иллюзии в одежде и применение в композиции костюма.
13. Иллюзии переоценки вертикали.
14. Иллюзия «крученого шнура».
15. Иллюзия полосатой ткани.
16. Иллюзия психологического отвлечения.
17. Масштабность. Масштаб.
18. Пропорция. Ритм.
19. Определения: насыщенность, тон, цветовая гамма.

Требования к сдаче экзамена по дисциплине «Пропедевтика» группа (специальность дизайн костюма)

Для сдачи экзамена по дисциплине «Пропедевтика» необходимо представить на экзамен
следующие материалы:
4. Папка в формате А4 с работами за период всего курса по пропедевтике, сложенными в
хронологической последовательности;
5. Рекламно - графический планшет размером 55х75;
6. Сканы всех работ папки (на электронном носителе).

Требования к рекламно-графической части проекта.
1. Многофигурная композиция должна быть объединена единым сценарием.
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3. Шрифт в названии коллекции должен гармонично сочетаться с многофигурной композицией.
4. Планшет должен быть выполнен аккуратно.
5. Графическая подача композиции на планшете должна сочетаться с темой проекта.

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине. «Пропедевтика»
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена на высоком
профессиональном уровне. Студент свободно отвечает на экзамеционные и дополнительные
вопросы, связанные с дисциплиной.
Представленный рекламно-графическая часть проекта планшет интересен по технике
выполнения, связан со шрифтом удачно. Графический стиль должен соответствует задачам темы.
Студент талантлив, проявил самостоятельность при выполнении рекламно-графической части
проекта. Планшет имеет сложную композицию, есть навыки и способности.
- Оценка «хорошо» Работа выполнена на достаточно высоком профессиональном уровне. Студент
отвечает на вопросы по билетам, но на дополнительные вопросы отвечает не полностью.
Представленный рекламно-графическая часть проекта планшет интересен, но шрифт размещен в
композицию не совсем удачно.
Студент достаточно полно, но без инициативы и творческих находок выполнил возложенные на
него задачи. Рекламно-графической часть проекта предоставлен в срок, но с некоторыми
недоработками.

- Оценка «удовлетворительно» уровень студента недостаточно высок. Главная идея
коллекции не интересен. Студент может ответить, лишь на некоторые вопросы, заданные
по проекту. Работа выполнена несоответствующим графическим стилем, шрифт в
композицию планшета размещен неуместно. Студент выполнил большую часть
возложенной на него работу с помощью преподавателя. Рекламно-графической части
проекта планшет предоставлен значительным опозданием (больше недели).
- Оценка «неудовлетворительно», работа выполнена на низком уровне. Ответы на вопросы по
проекту обнаруживают непонимание предмета и отсутствие ориентации в материале проекта.
Допущены грубые ошибки при выполнении рекламно-графической части проекта. Не хватает
навыков и графического стиля. Примитивность композиции делает рекламно-графическую часть
трудным для восприятия. Студент практически не работал в группе, выполнил задачи проекта в

143

последнюю неделю или выполнил только некоторые поручения. Рекламно-графической части
проекта планшет не предоставлен.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций
ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки
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