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Пояснительная записка 

 

Самостоятельная работа студентов в процессе изучения дисциплины 

«Проектирование» это учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

руководства преподавателя, которая призвана научить студентов самостоятельно получать 

теоретические и практические знания и умения в процессе самостоятельной деятельности. 

Все формы организации учебной деятельности у студентов-дизайнеров, в том числе и 

самостоятельная работа, направляются на формирование профессиональных компетенций, 

начиная с изучения теоретической информации и заканчивая практической деятельностью в 

области проектирования. Студенты целенаправленно подводятся к принятию собственного 

решения, преодолению проблемных ситуаций, синтезу и анализу своих действий и 

творческих решений в области проектной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины «Проектирование», самостоятельная работа 

студентов строится на использовании следующих принципов:  

а) студент находится в деятельностной позиции; 

б) используется весь потенциал активности студента – от изучения теории дизайн-

проектирования до принятия собственного решения при работе над проектом; 

в) знания получаются и усваиваются в контексте решаемой профессиональной 

ситуации, что способствует развитию познавательной и профессиональной мотивации; 

г) Используется сочетание индивидуальных и коллективных форм самостоятельной 

работы  студентов, при ведущей роли коллективных, что дает возможность делиться 

творческими идеями, способами реализации их в работе, способами осуществления проекта 

с другими членами коллектива, что приводит к развитию не только деловых, но и 

социальных качеств личности дизайнера; 

д) студен-дизайнер учится использовать самостоятельно полученную учебную 

информацию как средство деятельности, все более приобретающей черты 

профессиональной, что обеспечивает переход объективной информации в личностное 

знание, в профессиональные компетенции специалиста. 

д) центральным звеном педагогического процесса становится развивающаяся 

творческая личность дизайнера; 

г) в процессе осуществления самостоятельной работы студента решается проблема 

интеграции учебной, научной и профессиональной деятельности, студент превращается в 



субъект, осуществляющий самостоятельную познавательную, профессиональную, 

социокультурную деятельность. 

Проектируемый педагогический процесс формирования профессиональных 

компетенций в процессе самостоятельной работы обучаемых должен основываться на 

активном взаимодействии  преподавателя со студентом и направлен на приобретение 

обучаемыми системы специальных знаний, умений и навыков, а также опыта творческой 

профессиональной деятельности работы в коллективе. Формирование компетенций 

осуществляется наиболее  эффективно, если студент проявляет активность и 

всесторонний интерес к профессиональной деятельности. В процессе осуществления 

самостоятельной деятельности целесообразно вывести студента на высший уровень 

активности – творческую, основанную на приобретении новых профессиональных знаний 

и их использовании  в совместных творческих проектах, характеризующихся 

оригинальностью и креативными подходами к  способам  выполнения.  

Активно формируются профессиональные компетенции студентов при 

выполнении  самостоятельной работы, как на аудиторных, так и внеаудиторных занятиях. 

Каждый вид самостоятельной работы предполагает наличие проблемы, которую студент 

учится преодолевать. Данный процесс осуществлялся ими самостоятельно или в команде 

на основе следующих структурных компонентов: 

- выделение цели деятельности (увеличение объема информации, полученной на 

лекционных занятиях для плодотворной практической работы над дизайн-проектом).  

- определение предмета деятельности (создание профессионального проекта);  

- выбор средств деятельности (плодотворная творческая работа в группе, 

совместное решение профессиональных задач). 

Организуя самостоятельную работу студентов, преподаватель направляет и 

контролирует процесс добывания новых знаний, ставя  перед ними проблему  

осуществления творческого применения полученной информации. Роль преподавателя в 

данной ситуации несет в себе функции управления деятельностью. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К  САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ  

 

 

Для наиболее эффективного обучения, целесообразно разрабатывать задания для 

студентов, связанные с их будущей профессиональной деятельностью. Дизайнер, 

работающий в различных областях, должен владеть главными понятиями и  общими 



проблемами искусства: теоретическими знаниями культурологи, истории,  

формообразования и композиционного построения художественных произведений, 

практическими графическими и прикладными навыками. Одновременно необходимо 

эффективно  решать проблему вузовского обучения – проникновение основ 

фундаментальных наук в практические задания, в следствии этого, при обучении студент 

усваивал методологию решения практических работ на базе знаний фундаментальных 

дисциплин. Данный подход повышает мотивацию деятельности студентов к дальнейшей 

профессиональной деятельности, т.к. они видят смысл в предложенных им заданиях и это 

активизирует их к освоению профессии. 

Разработка профессионально-ориентированных заданий для самостоятельной 

работы студентов, способствует более эффективному  вхождению студента в круг 

специальных терминов и понятий, связанных с профессиональной деятельностью. Такие 

задания направлены на развитие профессиональных качеств студентов, они дают 

возможность активизировать их деятельность в области освоения профессиональных 

навыков и  коммуникации с сокурсниками и преподавателем по отношению к изучаемой 

теме. 

 Профессионально ориентированные задания для студентов мы составляются 

таким образом, чтобы при их решении они приобретали и закрепляли умения 

определенного уровня, знания терминов, понятий, суждений из сферы будущей 

профессии. Решение данных задач студентами способствует: 

а) формированию профессиональных умений; 

б) получению продукта учебной деятельности по форме и содержанию 

приближенного к объекту  будущей профессиональной деятельности, в нашем случае 

создание профессионального проекта (эскизы; чертежи; макеты;  художественное 

произведение, выполненное в материале). 

Основным результатом профессионально ориентированной самостоятельной 

деятельности студентов является продуктивность. Разработка данного вида заданий для 

студентов интересна тем, что не дает очевидных алгоритмов решения. Процессу их 

решения сопутствует анализ, сравнение, обобщение, суждение. Необходимость большого 

количества активных творческих мыслительных действий  предопределяется не только 

целью, но и условиями задания, которое формулируются в понятиях и терминах будущей 

профессии.  



Профессионально-ориентированное задание предполагает высокий уровень 

самостоятельных творческих действий студента или группы студентов. Каждый из 

элементов задания должен давать возможность студенту самому принимать решения и 

осуществлять информационный поиск. В процессе вышеизложенного методического 

подхода к разработке заданий, мы создаем условия для развития профессиональной 

активности студентов,  освоения ими совместной деятельности с коллективом.  

Таким образом, формируемый нами процесс самостоятельной работы студентов 

направлен на воспитание студента, способного к активной профессиональной 

деятельности.  Будущий специалист должен самостоятельно уметь:  анализировать 

проблемы, отличать существенное от несущественного в их решении, выдвигать 

разнообразные гипотезы, строить модели их решения, уметь выбирать из них наиболее 

рациональные, а также критически мыслить, анализируя причины и условия разрешения 

проблемы. 

 В процессе самостоятельной работы студент ориентируется преподавателем на 

сознательные, целенаправленные, самостоятельные действия, способствующие 

формированию профессиональных компетенций. 

        Профессионально ориентированные задания для самостоятельной работы студентов - 

это не задания выявляющие умения студента действовать по образцу  в качестве 

исполнителя. Например, при создании знаковой формы  дается задание, где четко 

прописываются все действия студента -  переработать реальную форму в знаковую, 

используя предметы окружающей среды по предложенной схеме: зарисовка формы с натуры, 

силуэтное изображение формы, контурное изображение, обобщение предметной формы с 

переходом к линейному изображению; геометризация формы объекта, каллиграфическое 

изображение формы объекта, трансформация формы при помощи лаконичной линии.  

           Это чисто учебное задание, в процессе которого студент отрабатывает знания в 

области создания знаковой формы в графическом дизайне, навыки стилизации и 

трансформации формы на основе реальных объектов окружающей действительности, умения 

работать с графическими материалами. На данном этапе выполняется имитационное 

упражнение, происходит начальный процесс формирования   компетентности студентов, они 

приобретают первичные, знания, закладывается определенный фундамент. 

             Второй вид заданий для самостоятельной работы предполагает выявление 

способности самостоятельно организовать свою работу в соответствии с поставленной 

целью (неопределенность условий, но определенность результата). 



Задание высшего уровня сложности, это задание выявляющее умение 

самостоятельного целеполагания – неопределенность условий и неопределенность 

результата. 

Такого рода задания способствуют активизации мотиваций к работе, стремлению  

выполнить ее на высоком творческом уровне, приложив максимум волевых усилий, т.е. 

данный тип заданий актуально использовать для формирования профессиональных 

компетенций специалиста высшего уровня. 

            В процессе самостоятельной работы происходит формирование профессиональных 

компетенций студентов. Преподаватель ставит конкретные задачи, которые реализуются в 

процессе деятельности: 

Задача 1. Разработать концепцию проекта. 

Задача 2. Обеспечить высокий уровень потребительских свойств и эстетических 

качеств проектируемых конструкций. 

Задача 3. Выполняет работу, связанную с проектированием упаковки 

Задача 4. Выполняет работу, связанную с проектированием рекламы. 

Задача 5. Владеть передовым отечественным и зарубежным опытом художественного 

конструирования.  

Задача 6. Разработать концепцию бренда. 

Задача7.Разработать концепцию, проект и техническую документацию для 

выставочных стендов. 

Задача 8. Разработать проект ландшафтного дизайна. 

Задача 9. Провести анализ аналогов. Сравнить отечественные и зарубежные образцы 

продукции, дать оценку их эстетического уровня. 

Задача 10. Осуществить адаптацию существующих зарубежных образцов продукции 

для отечественного рынка 

Таблица 1. Требования к уровню сформированности компетенции 
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               Для определения сформированности профессиональных компетенций студентов 

необходимо выделить следующие компоненты: ценностно-смысловой, мотивационный, 

индивидуально-психологический, инструментальный, конативный.  

              Ценностно-смысловой компонент является ведущим в структуре инварианта 

профессиональной компетентности, компонент предполагает личную ответственность 

человека за качество и результаты деятельности в процессе обучения и 

профессиональной деятельности, позитивное отношение личности к общечеловеческим, 

национальным и профессиональным ценностям. Компетентность специалиста будет 

считаться сформированной только в том случае, если его деятельность не противоречит 

позитивным жизненным установкам, не причиняет вред жизнедеятельности общества. 

              Мотивационный компонент – это мотивация, направленность, потребность 

студента, в нашем случае факультета дизайна на плодотворную творческую деятельность 

в области дизайн-проектирования, к самоутверждению и признанию в данной 

профессиональной  области. В процессе обучения необходимо сформировать учебную 

мотивацию у бучающихся, а затем трансформировать ее в профессиональную. 

Компетентностный подход дает для этого больше возможностей, чем традиционный. 

               Индивидуально-психологический компонент определяет профессионально-

важные качества личности для обучения и работы в данной области. Он включает, 

прежде всего, для студентов художественных факультетов творческие способности, 
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умения креативно мыслить, продуцировать идеи, создавать гармоничные объекты в 

области дизайна. 

              Инструментальный компонент составляет общекультурные и 

профессиональные знания, умения, навыки, опыт деятельности.                   

            Конативный компонент определяет способность к волевому движению, это – 

механизм реализации компетенций в ситуациях профессиональной деятельности. 

1.              Разработаны объективные критерии оценки сформированности компетенций 

студентов факультета дизайна. Критериями оценки  инвариантов профессиональной 

компетентности выступают структурные (мотивы, ценности, знания, умения, навыки, 

способности) и функциональные (процессуальные и результативные) характеристики 

деятельности. 

Определить уровень сформированности профессиональной компетенции в 

процессе самостоятельнй работы студентов возможно на основе следующих компонентов: 

Ценностно-смысловой компонент: 

Высокий уровень: предполагает высокую личную ответственность студента за 

качество и результаты деятельности в процессе разработки проектной идеи.  

Средний уровень: предполагает достаточно высокую личную ответственность 

студента за качество и результаты деятельности в процессе разработки проектной идеи.  

 Низкий уровень: личная ответственность к разрабортке проектной идеи 

незначителена. Ограниченное понимание значимости знаний, умений и навыков  для 

творческой деятельности. 

 

Мотивационный компонент:  

Высокий уровень: предполагает высокую степень мотивации при разработке 

высокохудожественной проектной идеи. 

Средний уровень: предполагает достаточно высокую степень мотивации при 

разработке высокохудожественной проектной идеи. 

Низкий уровень: 

Мотивация при разработке художественной проектной идеи незначительна. 

 



Индивидуально-психологический компонент: 

Высокий уровень: предполагает высокий уровень творчества при разработке  

проектной идеи, креативное мышление, высокую интенсивность продуцирования идей. 

Средний уровень: предполагает выполнение работы на достаточно высоком уровне 

творчества, достаточное креативное мышление, достаточную интенсивность в 

продуцировании идей. 

Низкий уровень: уровень творческих решений при разработке проекта 

незначителен. 

  Инструментальный компонент: 

Высокий уровень: предполагает высокий уровень знаний основ дизайн- 

проектирования объектов, способов гармонизации форм, приемов цветового  и 

композиционного решения проекта. 

Средний уровень: предполагает на достаточно высоком уровне знание основ 

дизайн-проектирования объектов, способов гармонизации форм, приемов цветового  и 

композиционного решения проекта. 

Низкий уровень: уровень знаний основ дизайн-проектирования незначителен. 

 

Конативный компонент: 

Высокий уровень: предполагается высокая способность к волевому движению в 

процессе разработки проектной идеи,  выбору цели, построению программы действий, 

организации процесса достижения цели, коррекции на основе оценки результатов.  

Средний уровень: предполагается достаточно высокая способность к волевому 

движению в процессе разработки проектной идеи,  выбору цели, построению программы 

действий, организации процесса достижения цели, коррекции на основе оценки результатов.  

Низкий уровень: уровень способности к волевому движению незначителен. 

Данные компоненты дают возможность выделить пять  групп критериев оценки  

сформированности данной компетенции у студентов в процессе деятельности это: 

          а)   высокая личная ответственность при выполнении проекта,  

б) мотивация студента на разработку высокохудожественной проектной идеи,   



в)  уровень творчества студента при разработке проектной идеи,  

г)  уровень знаний основ дизайн-проектирования объектов, способов гармонизации 

форм, приемов цветового  и композиционного решения проекта,  

д) способность к волевому движению в процессе разработки проектной идеи,  выбору 

цели, построению программы действий, организации процесса достижения цели, коррекции 

на основе оценки результатов.  

 На основе  разработанных критерий оценки сформированности предложенной 

профессиональной компетенции студентов, целесообразно проводить  анализ студенческих 

работ. 

 Работы оценивались: 

60 - 70 балов  - низкий уровень; 

71 - 90 балов – средний уровень; 

91 - 100 балов – высокий уровень. 

Оценка сформированности компетенции  

Сформированность компетенции в процессе работы рассматривается  как 

сформированность отдельных компонентов (ценностно-смыслового, мотивационного, 

индивидуально-психологического, инструментального, конативного), составляющих 

инвариант профессионализма студентов  дизайнеров. 

            При определении критерий сформированности инвариантов профессиональной 

компетентности студентов, в качестве единиц анализа действий студентов целесообразно 

взять акты их поведения в процессе выполнения проекта, т.к. в данном случае 

осуществляется деятельность максимально приближенная к профессиональной, что дает 

возможность исследовать их формирование в движении, как процесс. 

 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

График самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Курс __1-4___ 

 



н
ап

р
ав

л

ен
и

е 

Темы, 

выносимые на 

самостоятельную 

работу     Ф
о
р
м

а 
 

о
тч

ет
а 

п
о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

Планируемые сроки выполнения 

се

н
тя

б
р
ь о

к

тя
б

р
ь 

д
е

к
аб

р
ь 

ф
е

в
р
ал

ь
 

м
а

р
т 

ап

р
ел

ь
 

м
а

й
 

и

ю
н

ь 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е:

 0
7
5

2
0
0
 Д

и
за

й
н

 

 

Графические 

средства в 

проектировании 

рекламных 

сообщений. 

пре

зентация 

*        

Роль фотографии 

в рекламе. 

пре

зентация 

 *       

Колорит как 

составная часть 

художественного 

образа в 

рекламной 

графике. 

пре

зентация 

  *      

Эмоциональное 

воздействие цвета 

в рекламе. 

пре

зентация 

   *     

Образно-

ассоциативное 

решение в 

графической 

композиции. 

пре

зентация 

    *    

 Компьютерное 

проектирование 

рекламных 

композиций. 

про

ект 

     *   

 Взаимосвязь 

ручного 

исполнения 

творческой 

работы с 

автоматизированн

ыми методами 

художественного 

проектирования 

рекламы. 

про

ект 

      *  



 Художественный 

опыт и 

индивидуальные 

творческие 

методы в рекламе. 

про

ект 

       * 

 Перспективы 

развития 

рекламной 

графики. Новые 

средства 

выразительности и 

технологии. 

про

ект 

*        

 Основные 

компьютерные 

программы, 

предназначенные 

для работы в 

графическом 

дизайне. 

про

ект 

 *       

 Календарь как 

часть фирменного 

стиля. 

проект   *      

 Костюм как часть 

фирменного 

стиля. 

 

проект    *     

 Упаковка как 

часть фирменного 

стиля. Упаковка 

для CD дисков. 

проект     *    

 Сувенирная 

продукция как 

часть фирменного 

стиля 

проект      *   

 

 

 

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 обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

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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1. Цели  освоения дисциплины  

      Целью освоения дисциплины (модуля) является                    формирование 

творческой личности дизайнера, обладающего профессиональными и социальными 

компетенциями, адаптированного к профессиональной деятельности, умеющего креативно 

мыслить, работать в команде, соединять творческий потенциал группы для разработки 

современных проектов в области дизайна. 

                             Дисциплина « Проектирование» закладывает  определенную основу для  

непрерывного развития личности в области профессиональной деятельности дизайнера, 

способного на основе знаний, умений и навыков самостоятельно мыслить и осуществлять 

практические действия.  

В контексте реализации новой концепции образования данная дисциплина должна 

быть направлена не на отдельное освоение студентами  необходимых  знаний и умений, а 

комплексный подход к изучению средового дизайна, 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. 

Формирование профессиональной компетентности студентов может эффективно 

осуществляться на основе реализации данной программы в том случае, если ее содержание 

будет направлено на создание системы учебных ситуаций, задающих социальный и 

предметный контексты предстоящей профессиональной деятельности. Студенты должны 

будут ознакомиться не только с основами наук, а получить компетенции необходимые в 

профессиональной деятельности и будущей жизни. Обучение не должно быть отделено от 

воспитания, в процессе овладения предметными  знаниями необходимо также развитие 

социальных компетенций обучающихся. 

 

1. Цели: 



 овладение методами проектирования и моделирования объектов среды; 

 

 развитие творческого мышления в процессе выполнения профессионально-

ориентированных задач; 

 

 развитие проектной культуры  студентов  в области средового дизайна; 

 

 воспитание личностных и профессионально-ориентированных качеств студентов  в 

единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

 

 развитие мотивации к непрерывному самосовершенствованию и творческому росту в 

процессе профессионально-ориентированной деятельности. 

Курс «Проектирование»  входит в блок специальных  дисциплин профессионального 

цикла, предназначен для формирования личности дизайнера, способного к системно 

ориентированным, компетентным практическим действиям и поступкам в области 

современного дизайн-проектирвания. 

 

1.Методические указания к самостоятельной работе (Реферат) 

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине «Проектирование» 

 

 

 

1. Особенности проектирования интерьерной среды. 

2. Расскажите об использовании света как средства проектирования средовых объектов. 

3. Функции колористки в формировании  предметно-пространственной среды. 

4. Современные задачи дизайна средовых объектов. 

5. Виды ландшафтно-планировочных организаций зеленых насаждений. 

6. Особенности дизайна выставочных экспозиций. 



7. Основные положения инженерной психологии при проектировании жилых и 

общественных пространств. 

8. Шрифт как основа графического дизайна.  

9. Шрифт как индикатор визуальной культуры.  

10.Два основных вида композиции в дизайне: объемно-пространственная и плоскостная. 

Важнейшие выразительные средства композиции (объем, пространство, структура и 

тектоника; масштаб, пропорции, ритм и метр; контраст и нюанс; симметрия и асимметрия; 

цвет). 

11. Цветовые гармонии. Образно-ассоциативное восприятие цвета.   

12. Эмоциональное воздействие цвета. Колорит как элемент художественной формы и 

объемно- пространственных композиций. Пространственные изменения цвета. 

13. Понятие фирменного стиля. Принципы построения и элементы фирменного стиля. 

 

 

 

Организация самостоятельной работы студента 

 

№ 

темы 

Содержание работы Кол-во 

 часов 

Форма и сроки 

контроля 

  Выполнить реферат по теме (а выбор студента) 

1 Основные принципы комплексного 

архитектурно-художественного 

формирования среды городов и массовой 

жилой застройки 

Наружная реклама и суперграфика в 

колористике города 

 

32 Реферат 

(объем 25 

машинописных 

листов, 

включая 

иллюстрации); 

зачет 

 



2 Роль света в эстетизации средового 

пространства 

 

  

3 Роль монументально-декоративных 

произведений в дизайне интерьеров 

различного назначения 

 

  

4 Проектирование монументально-

декоративных композиций в условиях 

садово-парковой среды 

 

  

5 Комплексное применение в среде 

визуальных средств коммуникаций, 

рекламы и монументально-декоративных 

композиций, как новый тип синтеза 

искусств 

 

  

 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется 

аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему 

реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна 

быть согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не 

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она 

должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; 

адресная коммуникативная. 



Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 

простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное 

изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В 

тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания (Приложение 3). 

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если 

наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с 

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к 

развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; 

задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать 

особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как 

работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список 

литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работа с источниками. 



Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные 

тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 

правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, 

то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, 

№ страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию 

текста реферата. 

Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 

фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 

извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются 

различные предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 

схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 

план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 



материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской 

диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться 

придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и 

теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной 

области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 

Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 

уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 

обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на 

диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в 

разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен 

с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). 

Заключение. 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. 

Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему 

сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три 

фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля 

размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал – 1 - 1,5. Все 

листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом 

смотрите в Приложении 2). 



При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, 

таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда 

автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

3.4. Об особенностях языкового стиля реферата. 

Для написания реферата используется научный стиль речи. 

В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие 

конструкции: 

Предметом дальнейшего рассмотрения является… 

Остановимся прежде на анализе последней. 

Эта деятельность может быть определена как… 

С другой стороны, следует подчеркнуть, что… 

Это утверждение одновременно предполагает и то, что… 

При этом … должно (может) рассматриваться как … 

Рассматриваемая форма… 

Ясно, что… 

Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует… 

Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение… 

Логика рассуждения приводит к следующему… 

Как хорошо известно… 

Следует отметить… 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что … 

Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в научной 

речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются главные 

предложения, основное значение которых формируется глагольным словом, требующим 

изъяснения. Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в сложном 

предложении упрощаются союзы. Например: 

Не следует писать Следует писать 

Ми видим, таким образом, что в целом ряде случаев… Таким образом, в ряде случаев… 

Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным 

Представляет собой Представляет 

Для того чтобы Чтобы 

Сближаются между собой Сближаются 

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1. 



 

Конструкции, связывающие все композиционные части схемы-модели реферата. 

- Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. 

В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...) 

статье (работе...) автор (ученый, исследователь...; зарубежный, известный, выдающийся, 

знаменитый...) ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных 

(следующих, определенных, основных, существенных, главных, интересных, волнующих, 

спорных...) вопросов (проблем...) 

- Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. 

Варианты переходных конструкций: 

 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему мнению 

(на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки зрения), 

является вопрос о... 

 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, 

является вопрос о... 

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на... 

- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 

 В заключение можно сказать, что... 

 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы... 

 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 

При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол настоящего 

времени несовершенного вида. 

Группы глаголов, употребляемые при реферировании. 

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье: 

Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается 

(на чем), говорит (о чем). 

Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-первых, во-

вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, наконец, в 

заключение, в последней части работы и т.д. 

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспериментального 

материала в статье: 

Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что. 

Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует, 

констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства... 

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых автором: 

(Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем). 

4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при характеристике 

авторами события, положения и т.п.: 

Автор описывает, рисует, освещает что; показывает картины жизни кого, чего; изображает 

положение где; сообщает последние новости, о последних новостях. 

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания, 

иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): 

Автор приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем; 

аргументирует, иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, 

сопоставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему. 



6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: 

Автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается 

... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему. 

Автор обращает внимание... на что; уделяет внимание чему сосредоточивает, концентрирует, 

заостряет, акцентирует... внимание ...на чем. 

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: 

Автор делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, 

суммирует ... что. Можно сделать вывод... 

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, критического 

характера: 

- передающие позитивное отношение автора: 

Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне ... 

чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в чем, кого. 

- передающие негативное отношение автора: 

Полемизировать, спорить с кем (по какому вопросу, поводу),отвергать, опровергать; не 

соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению, пересмотру), 

критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; обвинять... кого в чем (в научной 

недобросовестности, в искажении фактов), обличать, разоблачать, бичевать. 

 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность 

примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и 

отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной 

шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв 

рецензента одной итоговой оценкой. 

Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва должно 

подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки. 

 



                                                     Приложение 1 
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Приложение 2 

Обязательные требования к оформлению реферата. 

Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки 

(баллов) 

1. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 

2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 2 страниц. 

3. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые 

или необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть 

расшифрованы. 

4. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет должны 

иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это необходимо 

отразить в тексте сноски. 

5. Работа предоставляется как в рукописном виде (почерк читаемый, т.е. разборчивый), 

так и в напечатанном виде через 1 - 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-14. Вся работа 

должна быть напечатана в одном виде шрифта, если это не смысловое выделение по 

тексту. 

 

                                                  Приложение № 3 

Оформление списка литературы. 

Список использованной литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности: 

1. Законы, постановления правительства. 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

3. Специальная литература. 



4. Периодические издания. 

При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). 

Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные 

материалы в хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны источники на 

русском языке, затем на иностранном. 

Пример оформления списка использованной литературы: 

Монографии 

Институциональная инфраструктура пенсионной реформы в России. Авт. коллектив 

А.З.Астапович, У.Бирминхем, Л.М. Григорьев и др. М., Бюро экономического анализа.1998 - 

157с. 

Учебники и учебные пособия Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. 

Москва. НОРМА-ИНФРА.М., 1998 - 560с. 

Периодические издания Портной М.А. "Сверяя часы" с Европой. Журнал "Бизнес- 

образование", выпуск 2.1997. С. 30-35. 

Источники из Интернет 

Statsoft. Ins. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, Statsoft. Web: 

http//www.statsoft.ru/home/textbook. 

 

Структура реферата должна включать вступление, главную часть и заключение. В конце 

реферата приводится список источников, подвергнутых обзору. 

 

 

2.Методические указания к экзамену(зачету) 

 

Контрольные вопросы к экзамену (зачету) 

 

- Перечислите основные средства гармонизации художественной формы. 

- Назовите художественные средства построения композиции. 

- Какие основные принципы композиционно-художественного формообразования. 

- В чем сущность эффекта «хроматической стереоскопии». 

- Дайте определение понятия «художественная концепция». 

- Фактические и истинные потребности. Их различие. 



- Перечислите основные типы контрастов по тону и цвету. 

- Макетирование - основные функции, типы макетов. 

- Какие задачи решает дизайнер при проектировании среды обитания человека. 

- Назовите основные виды средового дизайна. 

- Виды компьютерной графики. 

- Растровая графика и её особенности. 

- Векторная графика и её особенности 

- Возможности двухмерной  графики и отличия от трёхмерной компьютерной 

графики. 

- Использование компьютерной графики в дизайн-проектировании. 

- Использование трёхмерной графики в дизайне среды и интерьера. 

 

Вопросы к экзамену 4 семестра 

- Особенности проектирования жилой среды. 

- Особенности дизайн-проектирования производственной среды. 

- Типология масштабов восприятия объектов светового дизайна. 

- Основные этапы проектирования средовых объектов. 

- Типология видов и форм архитектурной среды. 

- Особенности проектирование среды общественного назначения. 

- Дайте определение понятию «дизайн». 

- Какова структура дизайнерской деятельности. 

- Определение понятия «художественное проектирование». 

- Определение понятия «художественное конструирование». 

- В чем заключается их основное различие. 



- Дизайн и реклама. 

- Особенности разработки наружной рекламы. 

- Проектирование объектов дизайна. Нормативная и содержательная характеристика 

основных этапов проектирования. 

- Основные отличительные признаки объектов дизайна. Функциональность и эстетика, 

техника и искусство. 

- Гармония как универсальное системообразующее средство в дизайне. Пропорция золотого 

сечения в объектах дизайна. 

- Формообразование. Соответствие формы предмета его назначению. Зависимость формы 

предмета от используемых материалов, конструкций и технологии производства. 

Формообразование на основе  компьютерных технологий. 

 

Вопросы к зачету 5 семестра: 

- Каковы стратегии и тактики художественного проектирования. 

- Цели и задачи маркетинговых исследований. 

- Перечислите основные этапы работы над дизайн-проектом. 

-Какие вопросы входят в диагностику объектов проектирования. 

- Перечислите задачи художественного проектирования среды обитания. 

- Что такое эргономика. Каковы цели и задачи. 

- Дайте определение понятию «художественная  концепция». 

- В чем заключаются основные особенности арт-дизайна. 

-В чем особенности конструирования объектов на основе природных форм (бионика) 

-Какие компьютерные программы Вы используете в проектной работе. 

- Особенности разработки наружной рекламы 

- Виды дизайна. 



- Особенности разработки наружной рекламы. 

 

Вопросы к экзамену 6 семестра: 

- Расскажите о наиболее интересных публикациях по проблемам дизайна с которыми Вы 

ознакомились. 

- Средства формирования открытых пространств. 

- Дизайн городской среды. Средства формирования среды. 

- Специфические свойства ландшафтного дизайна. 

- Перечислите стили садово-паркого искусства. 

- Эстетическая организация формы в дизайне архитектурной среды. 

- Понятие коммуникативности – как важнейшей функции дизайна и ее роль в современной 

культуре и проектной деятельности.  

- Цвет как средство визуальной коммуникации. 

- Понятие образа в искусстве и в дизайне.  

- Отличие проектного образа от художественного. Различные подходы к созданию 

проектного образа (на примере творчества ведущих дизайнеров). --Авторские концепции и 

стили в дизайне. 

 

Вопросы к экзамену 7 семестра 

- Особенности проектирования интерьерной среды. 

- Расскажите об использовании света как средства проектирования средовых объектов. 

- Функции колористки в формировании  предметно-пространственной среды. 

- Современные задачи дизайна средовых объектов. 

- Виды ландшафтно-планировочных организаций зеленых насаждений. 

- Особенности дизайна выставочных экспозиций. 



- Основные положения инженерной психологии при проектировании жилых и общественных 

пространств. 

- Шрифт как основа графического дизайна.  

- Шрифт как индикатор визуальной культуры.  

- Два основных вида композиции в дизайне: объемно-пространственная и плоскостная. 

Важнейшие выразительные средства композиции (объем, пространство, структура и 

тектоника; масштаб, пропорции, ритм и метр; контраст и нюанс; симметрия и асимметрия; 

цвет). 

-  Цветовые гармонии. Образно-ассоциативное восприятие цвета.  Эмоциональное 

воздействие цвета. Колорит как элемент художественной формы и объемно- 

пространственных композиций. Пространственные изменения цвета. 

- Понятие фирменного стиля. Принципы построения и элементы фирменного стиля. 

 

 

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).  

http://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/


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. 

 

4. Методические рекомендации к практическим заданиям. 

Практическое задание: 
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1. ПОИСКИ, ФОТОГРАФИРЫВАНИЕ ОБЪЕКТА (УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ, СКАМЬЯ, 

ВАЗОН, КОВКА) 

2. ФОТОКОЛЛАЖ 

3. ОБМЕРЫ ОБЪЕКТА 

4. КОМПАНОВКА НА ПЛАНШЕТЕ 

5. ОТМЫВКА ФОНАРЯ (ФРАГМЕНТА КОВКИ, ВАЗОНА, СКАМЬИ) 
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6. ЧЕРТЕЖИ ОБЪЕКТА  

7. РАЗРАБОТКА ДЕТСКОЙ МОДУЛЬНОЙ ИГРУШКИ (КОНСТРУКТОР) 

8. ВЫЯВЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ИГРУШКИ ИЛИ КОНСТРУКТОРА 

9. ЧЕРТЕЖИ МОДУЛЬНОЙ ИГРУШКИ 

10. СОЗДАНИЕ ИГРОВОЙ СРЕДЫ 

11. ПОИСКОВЫЙ МАКЕТ 

12. КОМПАНОВКА НА ПЛАНШЕТАХ 

13. ГАФИЧЕСКАЯ ПОДАЧА НА 2Х ПЛАНШЕТАХ (55*75) МОДУЛЬНОЙ ИГРУШКИ 

14. ИТОГОВЫЙ МАКЕТ 

15. ЗАРИСОВКА ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ 

16. РАЗРАБОТАКА ЛЕТНЕГО ТЕАТРА 

17. РАЗРАБОТКА ЛЕТНЕГО КАФЕ 

18. РАЗРАБОТКА ЗОНЫ ОТДЫХА С БАССЕЙНОМ 

19. ПОИСКОВЫЕ МАКЕТЫ 

20. ВЫБОР ОДНОЙ ИЗ ТЕМ 

21. ИТОГОВЫЙ МАКЕТ 

22. ЧЕРТЕЖИ ЛЕТНЕГО КАФЕ И ЗОНЫ ОТДЫХА 

23. ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДАЧА В ЛЕТНЕГО КАФЕ И ЗОНЫ ОТДЫХА МАСШТАБЕ НА 

ПЛАНШЕТЕ 55*75 

24. РАЗРАБОТКА ВИТРИНЫ МАГАЗИНА 

25. РАЗРАБОТКА ВХОДНОЙ ЗОНЫ МАГАЗИНА 

26. РЕКЛАМНАЯ УСТАНОВКА 

27. МАКЕТ, ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДАЧА В 3D 

28. РАЗРАБОТКА ЖИЛОГО (РАБОЧЕГО) МОДУЛЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

29. ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДАЧА 1000*2000 

30. МАКЕТ В МАСШТАБЕ 

31. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ИЛИ ТЕЛЕ ПРОСТРАНСТВА 

32. РАЗРАБОТКА ПЛАКАТА  

33. РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ  

34. РАЗРАБОТКА ЗНАКОВ КОММУНИКАЦИИ ДИНАМИЧНОЙ СРЕДЫ 

35. ПОИСКОВЫЙ МАКЕТ 



36. ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДАЧА 1000*2000 ПРОЕКТА ВЫСТАВКИ 

37. ИТОГОВЫЙ МАКЕТПРОЕКТА ВЫСТАВКИ 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.  

Курс «Проектирование в средовом дизайне» включает в себя лекционный материал и 

практическую работу, на основе которых часть работы выполняется студентами 

самостоятельно. 

Лекционный материал представляет основные теоретические сведения по предмету. 

Студенты должны расширить полученные знания посредством изучения специальной 

литературы  по курсу. Теоретический материал служит базой для выполнения  основного и 

доп. проектов. 

Во время аудиторных занятий объясняются поставленные задачи и разбираются методы их 

решений, ведутся консультации с преподавателем, анализируются доп. проект, объясняются 

ошибки и причины их появления. Ведутся дискуссии на тему проекта, в процессе которых 

преподаватель упоминает актуальные проекты и доп. Литературу, которые в дальнейшем 

студент обязан рассмотреть. 

Учебный процесс предполагает серьёзную самостоятельную работу  студента, которая  

включает в себя: 

теоретическую подготовку 

- изучение методических аспектов дизайн-проектирования; 

- изучение теоретических аспектов  дизайн-проектирования; 

 - изучение этапов и способов проектирования в средовом и графическом дизайне; 

 практическую работу  

-  выполнение эскизирования; 

-  выполнение практических заданий по текущей тематике. 

Студенты в процессе самостоятельной работы должны усвоить лекционный материал, 

изучить аналоги, ознакомиться с литературой по проектированию.  Собранный и изученный 

материал будет основой для выполнения практических  работ. 



Методические рекомендации по выполнению курсовых работ ранее называемых 

"пояснительная записка", включающая в себя сбор материала: 

При подготовке к курсовой работе студент должен изучить необходимую литературу и 

аналоги по предмету исследования, на основе изученного материала создать проект, отразив 

своё понимание заданной проблемы. 

 В процессе работы студент должен продемонстрировать  умение пользоваться 

графическими, 3d программами, макетированием и навыками черчения, знать современные 

тенденции в дизайне, владеть теоретическими и  практическими навыками создания проекта. 

При защите курсовой работы необходимо представить графические материалы ( схемы, 

эскизы и др. ) 

Курсовая работа по средовому дизайна состоит из двух частей: творческой 

(практической) и теоретической (текстовой), в которой систематизируются, закрепляются и 

расширяются полученные во время теоретического и практического обучения знания и 

умения. В курсовой работе должно быть продемонстрировано применение этих знаний и 

умений при решении разрабатываемых вопросов и проблем. Курсовая работа состоит из двух 

частей: творческой (практической) и теоретической (текстовой), в которой 

систематизируются, закрепляются и расширяются полученные во время теоретического и 

практического обучения знания и умения. В курсовой работе должно быть 

продемонстрировано применение этих знаний и умений при решении разрабатываемых 

вопросов и проблем. Дипломная работа направлена на выяснение степени подготовленности 

студента к выполнению самостоятельной практической работы. 

Курсовая работа дает возможность определения исследовательских умений студента, 

глубины его знаний в средовом дизайне.  

Проводимое исследование в курсовой работе может касаться чисто теоретической 

проблемы или ориентироваться на практические задачи, связанные с видами 

профессиональной деятельности дизайнера.  

Обязательные компоненты курсовой работы следующие: текстовая часть и наглядная 

часть в виде планшетов (плакатов, баннеров, таблиц, макетов и призентаций количество и 

размер которых зависит от творческого замысла). 

Библиография содержит перечень используемой литературы  в алфавитном порядке с 

указанием автора, места и года издания). 



Иллюстрации (фотографии, репродукции, ксероксы, эскизы, последовательность выполнения 

творческой части проекта, рисунки и др.) представлены в качестве сбора. Объем приложения 

не ограничен, но имеет заданный преподавателем минимум. 

 

Примерная    структура    курсовой   работы:     

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- сбор материала. 

В курсовой работе рассматриваются актуальность, цель, задачи, методы исследования, 

его новизна, теоретическая и практическая значимость.  

 

 

 

 

Методические рекомендации для студентов 

 

Начать работу по разработке дизайн-проекта следует с глубокого изучения и анализа 

всей информации, относящейся к данной теме. На основе анализа предпроектной ситуации и 

сделанных выводов разрабатывается художественная концепция проекта. Далее, 

формируются направления творческого поиска художественных решений ( их может быть 

несколько). И только затем начинается процесс разработка соответствующих вариантов 

эскизных предложений. 

Чем больше количество эскизов, тем глубже автор проекта погружается в тему, и тем 

ближе он будет к выполнению поставленной задачи. 

 

 

Форма подачи практических работ:  



 

Эскизирование осуществляется на бумаге формата А-4. Проект должен быть 

выполнен на  планшетах формата 60х80см или 100х100 см, в которых будут присутствовать: 

варианты композиционного, средового и цветового решения.  Используемые материалы - 

акварель, гуашь, тушь, цветная бумага, компьютерная графика, смешанная техника. Проект 

может быть выполнен как вручную, так и с использованием компьютера. Макет можно 

смоделировать из бумаги, картона или пенокартона. 

Зачетные работы оформляются в папку формата А-4 и записываются на диск. 

Экзаменационные работы выполняются на планшетах или баннерах. 

Требования для получения оценки по курсу 

 

- выполнить практические и контрольные работы; 

- ответить на теоретические вопросы на экзамене. 

При оценке качества образования следует выделить следующие положения:  

 - Оценка качества не сводится только к тестированию знаний учащихся (хотя это и 

остается одним из показателей качества образования).  

- Оценка качества образования осуществляется комплексно, рассматривая 

образовательный процесс во всех направлениях его деятельности.  

Гарантия качества или управление качеством, решаемое в первую очередь путем 

использования мониторинга качества, означает поэтапное наблюдение за процессом 

обучения и выполнения практических заданий, чтобы удостовериться в оптимальном 

выполнении каждого из этапов. 

 

Критерии оценки практических заданий 

 

 Первую группу составляют критерии,  на основе которых происходит оценка 

эстетических качеств и техники выполнения средового объекта: гармоничность объемно-

пространственной композиции; разнообразие технических приемов средового изображения  

проектируемого объекта; степень образной выразительности художественного  замысла 

проекта; оригинальность решения. 

 Вторая группа критериев позволяет  определить уровень сформированности 

практических умений и навыков, связанных с использованием знаний по культуре 

материалов, компьютерной графике, фотографике и моделированию. Таким образом, оценка 

выполнения проектных работ осуществляется параллельно на основе использования двух 



групп критериев с последующим сравнительным анализом на основе общей системы 

критериев.   

 Анализ и оценка выполнения студентами практических заданий позволяет выделить 

три уровня. 

  Высокий уровень характеризуют следующие показатели: высокая степень 

соответствия стилизации изображения характеру объекта; колористическое совершенство; 

стилевое единство и композиционная целостность всех элементов; наглядность, 

художественно-образная выразительность и высокое качество средового изображения; 

высокая степень вариативности применяемых графических приемов. 

 Средний уровень:  недостаточная вариативность графических приемов изображения 

объектов ландшафтного дизайна, отдельные элементы выглядят случайными, резко 

выделяются на фоне общего композиционного решения; недостаточная степень стилизации 

изображаемых объектов. 

 Низкий уровень: изображение выполнено неряшливо;  отсутствует композиционная 

целостность и стилевое единство изображения проекта; низкая степень стилизации и 

образной выразительности в средовом изображении объектов дизайна.  

 Контроль знаний студентов является одним из основных элементов оценки качества 

образования. Педагоги ежедневно контролируют учебную деятельность студентов путем 

устных опросов и путем оценки выполненных графических  работ. 

 Эта неформальная оценка, которая преследует чисто педагогическую цель в рамках 

деятельности учебного заведения, относится к естественным нормам, учитывая то, что 

результаты каждого студента должны быть как минимум средними. Другими словами, 

выставленная преподавателем оценка почти всегда показывает "нормально", что, очевидно, 

ограничивает ее ценность. 

 Современный подход к оценке результатов в высшем образовании является более 

критичным. Действительно, сами подходы и выбор критериев оценки стали значительно 

более тщательными. В то же время более осторожно начали подходить к возможности 

использования результатов оценки в целях педагогической или селективной диагностики. 

Чтобы быть использованными с той или иной целью, результаты оценки должны иметь три 

качества:  

- они должны быть "валидными" (четко соответствовать программам преподавания),  

- жестко объективными и стабильными (т.е. не подверженными изменениям, 

независимыми от времени или от характера экзаменующего),  

-"доступными" (т.е. время, научные силы и средства на их разработку и проведение 

должны быть доступны данному государству).  

 Экзамены рассматриваются как определенные дополнения к постоянному контролю 

за деятельностью студентов. Во многих случаях постоянный контроль также дополняется 

такими формами, как тесты, зачеты, организуемые регулярно и в течение всего учебного 

года. 



 

 

                                         ГЛОССАРИЙ 

Авторский надзор  

Контроль со стороны авторов проекта за соответствием строящегося объекта проектно-

сметной документации. Авторский надзор осуществляется на протяжении всего периода 

строительства и приемки объекта. 

Арка   

Полукруглое или криволинейное сводчатое покрытие пролета в стене. 

Арматура  

В железобетонных конструкциях - совокупность сваренных или связанных стальных 

стержней, заливаемых бетоном, предназначенная для восприятия растягивающих усилий. 

Обычно применяют стальную арматуру, в некоторых случаях – неметаллическую арматуру. 

Архитектура  

Искусство проектирования и строительства сооружений, решающее эстетические и 

социальные задачи. Архитектура входит в триаду главных искусств: живопись, скульптура, 

архитектура. 

Балка  

Сплошной или составной стержень, обычно призматической формы, применяемый для 

перекрытия помещений. 

Балюстрада  

Сквозное ограждение в виде перил, балконов, галерей, лестниц, крыш. 

Балясина  

Небольшие фигурные столбики, поддерживающие перила балконов, лестниц, крыш. 

Бифориум  

Окно с двумя проемами, разделенное колонной или столбиком, очень распространенное в 

романской архитектуре. 



Блокированный дом  

Жилой дом, образованный набором планировочных блоков. Блок представляет собой одну, 

две и более квартиры с общим выходом. Блок - квартира может располагаться в одном или 

двух уровнях. Планировка квартиры, размещение оконных проемов и входов решаются 

таким образом, чтобы при формировании дома была возможность сдвига, поворота 

отдельных блоков относительно друг друга. 

Вестибюль  

Большая передняя, прихожая общественного здания. 

Витраж  

Орнаментальная или сюжетная декоративная композиция (в окне, двери, перегородке, в виде 

самостоятельного панно) из стекла или другого материала, пропускающего свет. 

Войлок  

Группа органических теплоизоляционных материалов. Характерными особенностями этих 

материалов являются: их волокнистое строение, органическое происхождение. 

Галерейный дом  

Жилой дом, в котором жилые ячейки (квартиры) размещены по одну сторону открытой или 

закрытой галереи, являющейся основной горизонтальной коммуникационной связью. 

Галерея  

Полуоткрытое светлое помещение, длина которого значительно превосходит ширину. 

Дизайн  

1.Художественное конструирование предметного мира; разработка образцов рационального 

построения предметной среды. 2.Термин, обозначающий новый вид деятельности по 

проектированию предметного мира. Иногда под Д. понимают лишь одну из его областей - 

проектирование эстетических свойств промышленных изделий. Д., однако, решает более 

широкие социально-технические проблемы - функционирования производства, потребления, 

существования людей в предметной среде. 

Дизайн-проект  



Комплект чертежей, который необходим строителям, отделочникам, поставщикам, 

изготовителям и другим подрядным организациям для качественного исполнения всего 

комплекса работ по ремонту и отделке помещения. 

Евроремонт  

Ремонт с применением материалов эксклюзивного качества, современных технологий и 

оборудования, включающий полный комплекс работ с дизайн-проектом. 

Жалюзи  

Светозащитные шторы, состоящие из горизонтальных или вертикальных непрозрачных 

пластиковых или металлических пластин, вращающихся на оси. 

Жилые помещения  

Жилые дома, коттеджи, дачные постройки, предназначенные для постоянного проживания, а 

также отдельные квартиры, зарегистрированные в соответствующих государственных 

органах. 

Зонирование  

Визуальное деление пространства помещения на зоны, различающиеся по функциям и 

оформлению. 

Износ  

Свойство материалов сопротивляться одновременному воздействию истирания и удара. 

Изразец  

Покрытые поливой керамические облицовочные плиты. 

Импост  

Горизонтальная тяга в виде карниза, отделяющая арку от поддерживающего столба или 

стены. 

Инкрустация  

Украшение предмета, сделанного из одного материала, путем врезания в его поверхность 

фигурных кусков из разных других материалов, образующих рисунок, не выступающий над 

поверхностью. 



Интерьер  

Архитектура внутренних помещений здания. 

Истираемость  

Способность материала сопротивляться воздействию касательных (истирающих) усилий. 

Представляет собой потерю первоначальной массы образца материала, отнесенной к 

площади поверхности истирания. 

Капитальный ремонт  

Комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на 

устранение физического износа сооружения, не связанный с изменением основных технико-

экономических показателей здания и его функционального назначения. 

Кафель  

Облицовочная керамическая плитка. 

Керамическая плитка для полов, метлахская плитка  

Обожженная до спекания плитка из глины с добавлением красителей. Лицевая сторона 

плитки для полов может быть рифленой, гладкой, со вдавленным рисунком и т.п. Плитка 

укладывается на цементно-песчаную стяжку или специальные мастики (нем. Метлах - город 

в Германии). 

Керамическая плитка облицовочная  

Обожженная до спекания плитка, применяемая для облицовки стен. Лицевая сторона имеет 

рифленую покрытую глазурью поверхность, внутренняя - насечку для лучшего сцепления с 

раствором или мастикой. Различают фарфоровые, фаянсовые и гончарные облицовочные 

плитки. 

Китч (кич)  

Стиль сознательного эпатажа, балансирование между тривиальным и оригинальным, 

агрессивным и сентиментальным, вульгарным и изощрённым. 

Класс здания  

Категория, определяющая значимость, архитектурную ценность, функциональную 

сложность здания, его градостроительное и социальное значение. 



Классицизм  

Стиль, применяемый в дизайне помещений; осознание античного искусства как образца, 

Основные признаки классицизма — симметрия, простота, подчеркнутая статичность форм и 

логичность планировки. 

Колер  

Цвет краски, ее тон и густота. 

Комфорт  

Совокупность бытовых удобств. 

Коридорно-секционный дом  

Разновидность секционного дома. В отличие от чисто секционного дома, где жилые ячейки 

группируются непосредственно вокруг лестнично-лифтового узла, в данной схеме секция 

образуется за счет соединения нескольких жилых ячеек горизонтальной связью - коридором, 

который выходит на вертикальную связь - лестницу, лифт. Обычно секция в домах такого 

типа образуется из 8 и более квартир. 

Коридорный дом  

Жилой дом, в котором жилые ячейки (квартиры) расположены по двум сторонам коридора, 

являющегося горизонтальной коммуникационной связью. Коридоры поэтажно соединяются 

лестницами, которых должно быть не менее двух. Ширина коридора обычно составляет 1,4 -

1,6 м, длина 40 м и более. 

Косметический ремонт  

Восстановление изначального состояния помещения: очистка, шпатлевание и шлифование 

потолков и стен, их оштукатуривание и покраска или оклейка обоями, ремонт полов или 

смена напольного покрытия, покраска окон и радиаторов отопления, изменение разводки 

электропроводки другие работы. 

Краски масляные  

Суспензии пигментов и наполнителей в олифах. Выпускаются густотертыми или готовыми к 

употреблению. 

Краски минеральные  



Окрасочные составы на основе неорганических вяжущих веществ и клея. Подразделяются на 

известковые, силикатные, цементные и клеевые. 

Краски силикатные  

Окрасочные составы, представляющие собой смесь пигментов и наполнителей с водным 

раствором калийного жидкого стекла. 

Краски цементные  

Водные суспензии, состоящие из смеси белого портландцемента со щелочестойкими 

пигментами и некоторыми добавками для улучшения свойств 

Лаки  

Растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях. Могут содержать 

пластификатор, отвердитель и другие добавки, улучшающие качество покрытия. 

Ламбрекен  

Украшающая верхнюю часть оконного или дверного проема поперечная драпировка из 

плотной тяжелой ткани с воланами, складками, кистями. Также ламбрекен - резное 

деревянное украшение того же назначения. 

Ламинат  

Слоистый пластик на основе ПВХ-смолы. Наносится на поверхность ДСП под давлением, 

имитирует текстуру природного камня (мрамор, гранит, габбро и т.д.), древесных пород (бук, 

дуб, груша, орех, красное и чёрное дерево и др.). Отличается повышенной 

температуростойкостью, малой истираемостью. 

Линолеум  

Рулонный полимерный материал для покрытия полов. Первоначально изготавливался на 

джутовой основе из растительных масел и пробковой муки (глифталевый линолеум). В 

настоящее время выпускают линолеумы на основе синтетических смол. 

Лицензирование  

Разрешение, которое выдают уполномоченные компетентные органы на ведение 

изыскательских, проектных, ремонтных, строительно-монтажных и тому подобных работ. 

Лоджия  



Помещение, открытое с одной или нескольких сторон. Обычно выполняет функции балкона, 

галереи или террасы, углубленных в тело здания. 

Майолика  

Крупнопористые керамические изделия с росписью по сырой непрозрачной оловянной 

глазури, соединяющейся при обжиге с красками. К майолике относят испанскую и 

итальянскую керамику XV–XVI веков. 

Малахит  

Мелкокристаллический водный карбонат меди, один из красивейших минералов. Малахит 

характерен широкой гаммой зеленых тонов – от светло-зеленого с голубизной 

(«бирюзовый») до черно-зеленого. Используется малахит для облицовки колонн, столешниц, 

каминов, ваз, торшеров и т. п. 

Метлахская плитка  

см. Керамическая плитка для полов 

Минимализм  

Направление авангардизма 1960-х, 1970-х годов, произведения которого отличает 

намеренная простота формы, которая часто сводится к элементарным геометрическим 

контурам, а также колористический лаконизм. 

Модерн  

Стиль модерн появился благодаря применению новых технико-конструктивных средств. 

Модерн характерен свободной планировкой, что создает подчеркнуто индивидуальный 

облик зданий. 

Монокоттура  

Эмалированные обожжённые плитки с цветной или белой эмалью, сформованные путем 

прессования. Технология производства монокоттуры, предусматривает лишь одну процедуру 

обжига, которому подвергаются одновременно и основа, и эмаль. 

Наличник  

Обрамление дверного или оконного проема. 

Несущая способность  



Максимальная нагрузка, которую могут нести строительные конструкции, их элементы. 

Обои  

Традиционный и широко известный отделочный материал. В современном определении обои 

— это рулонный материал, как правило, на бумажной основе, который крепится к 

поверхности стен с помощью клея. 

Обои велюровые  

Бумажные полотна, на которые в процессе производства сначала наносится рисунок, а затем 

велюровые ворсинки. 

Обои виниловые  

Формируются из двух слоев: нижний слой бумаги (или ткани) покрывается слоем 

поливинила, а затем на поверхность наносится рисунок или тиснение. 

Обои жидкие  

В состав жидких обоев могут входить хлопок, целлюлоза, текстильные волокна. Позволяют 

создавать гладкие или рельефные покрытия без швов. Обои жидкие разводятся 

водоэмульсионной краской и наносятся валиком или краскопультом. Колеровка 

производится специальными красками. 

Обои металлические  

Изготавливаются путем покрытия бумажной основы тонким слоем фольги, после чего на 

поверхность обоев наносится тиснение или рисунок. 

Обои текстильные  

Обои текстильные представляют собой бумажное полотно, ламинированное нитями из 

натуральных или смешанных волокон, либо натуральной тканью. 

Олифа натуральная  

Пленкообразующее вещество. Олифа натуральная изготавливается из растительного масла 

(льняного, конопляного и т. д.) путем его термической обработки. Применяется олифа 

натуральная главным образом при производстве лакокрасочных материалов. 

Орнамент  



Декоративный элемент в строительном, изобразительном и прикладном искусстве, 

состоящий из повторяющихся стилизованных природных или архитектурных форм. 

Основное предназначение орнамента: заполнение поверхностей, обрамление, разделение 

частей, украшение внутренних стен, потолков и фасадов зданий. 

Пальметта  

Декоративный орнамент в виде стилизованных пальмовых листьев, соединенных в гирлянду. 

Орнамент пальметта был довольно популярен в Риме, позже – в искусстве классицизма. 

Панель  

Отделка нижней части стены помещения, отличная от отделки всей стены. Панель может 

быть деревянной, мраморной, пластиковой. 

Панно  

Заполненная художественным изображением часть стены, обрамленная лентой орнамента 

или лепной рамкой. Также панно – деревянные резные, лепные или мозаичные композиции. 

Паркет  

Лицевой слой пола, настилаемый по определенному рисунку из отдельных строганых 

дощечек (паркетных планок). Полы из паркета настилаются в жилых и общественных 

помещениях с небольшой интенсивностью движения. Они отличаются красивым внешним 

видом, малой тепло- и звукопроводностью, экологической чистотой и отсутствием вредных 

воздействий на организм человека. Качество паркета определяется породой древесины, 

способом распиловки ствола, способом изготовления. Различают штучный паркет, щитовой 

и наборный. 

Пендельтюр  

Дверь на качающихся петлях, открывающаяся в обе стороны. 

Перекрытие  

Конструктивная часть сооружения, разделяющие его на этажи. По назначению перекрытия 

бывают цокольные, междуэтажные, чердачные; по форме – плоские и сводчатые. Несущими 

элементы плоских перекрытий являются балки и плиты. 

Перепланировка  



Изменение конфигурации помещения, требующее внесения в технический паспорт 

помещения (перенос и демонтаж перегородок; перенос и устройство дверных проемов в 

несущих и не несущих стенах; устройство дополнительных кухонь и санузлов; расширение 

жилой площади за счет вспомогательных помещений). Любая перепланировка требует 

юридического согласования. 

Перспектива  

Система изображения трехмерного пространства на двухмерной плоскости в соответствии со 

зрительным восприятием человека. В архитектурных чертежах перспектива используется для 

построения иллюзорного пространства. 

Пигменты  

Нерастворимые сухие вещества, придающие окраску лакокрасочным материалам, 

пластмассам и т. д. Неорганические пигменты подразделяются на природные и 

искусственные (синтетические). К природным пигментам относятся, в частности, различные 

окислы железа, марганца, хрома и другие соединения (железный сурик, охра, мумия), а 

также некоторые виды глин и известняков. Синтетические пигменты делятся на 

органические и неорганические. Основными характеристиками пигментов являются цвет, 

свето- и атмосферостойкость, интенсивность, укрывистость, антикоррозионность. 

Пилястр(а)  

Плоский вертикальный выступ в стене, обработанный в формах колонны ордера, т.е. 

имеющего базу, ствол (фуст) и капитель, а иногда и каннелюры. 

Планировка зданий  

1.Изображение в определенном масштабе его объемно-планировочной структуры в виде 

ортогональной проекции его горизонтального сечения на плоскость. Обычно положение 

горизонтальной плоскости сечения принимается в уровне несколько выше подоконника. 

Такие изображения обязательны в каждом проекте здания, причем их количество должно 

быть достаточным для "прочтения" и однозначного понимания проектного замысла всего 

здания и возможности осуществления его в натуре. 2.Определенный порядок размещения в 

проектируемом или реконструируемом здании основных, вспомогательных, обслуживающих 

и коммуникационных помещений. 

Плафон  



Потолок помещения или часть его, украшенные живописью или рельефом. 

Плинтус  

Профилированная деревянная или пластиковая рейка. Плинтус предназначен для прикрытия 

щелей между полом и стеной. Плинтус можно рассматривать и как элемент архитектурного 

оформления помещения. 

Плитка глазурованная (эмалированная)  

Плитка, имеющая поверхность, покрытую слоем цветного стекла, придающего ей важные 

эстетические характеристики (цвет, блеск, рисунок, оттенки и т.д.), а также технические 

свойства (твердость, непроницаемость и т.д.). 

Разбавители  

Жидкости, служащие для уменьшения вязкости составов или разведения сухих минеральных 

красок. В качестве разбавителей в лакокрасочных составах используют олифы и различные 

эмульсии. 

Ракурс  

Перспективное сокращение архитектурных форм, изображенных фигур и предметов. 

Растворители  

Жидкости, служащие для придания составам необходимой консистенции. В качестве 

растворителей для масляных красок используются бензин, уайт-спирит, скипидар, для 

перхлорвиниловых – ацетон, для клеевых и водоэмульсионных – вода. Большинство 

растворителей – токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Ремонтно-отделочные работы  

Работы по ремонту и отделке жилых и нежилых помещений. Подразделяются на малярные, 

паркетные, плиточные, сантехнические, электротехнические работы. 

Стеклообои  

Рулонный материал на основе тисненного стекловолокна. Стеклообои огнестойки. 

Стеклопакет  



Пакет, состоящий из двух или трех листов стекла (одно- и двухкамерные пакеты 

соответственно), герметично закрепленных на металлической рамке. Внутри стеклопакета 

находится разреженный воздух или инертный газ. Стеклопакет отличается хорошей 

теплоизоляцией, звукоизоляцией и герметичностью, не запотевает и не загрязняется изнутри. 

Стретчинг  

Способ натяжения коврового покрытия, при котором ковролин укладывается на 

укрепленные вдоль стен узкие рейки с двумя рядами вбитых под углом гвоздей и 

натягивается с помощью специальных инструментов. 

Стук. Стюк. Стукко  

Высший сорт штукатурки, в состав которой входят тонко просеянный гипс с мраморной 

пудрой, квасцы, клей. При застывании приобретает очень высокую прочность. 

Стяжка  

Основание под покрытие. Стяжка – слой пола, служащий для выравнивания поверхности 

нижележащего слоя пола или перекрытия. Стяжка придает покрытию пола на перекрытии 

заданного уклона. С помощью стяжки укрываются различные трубопроводы, 

распределяются нагрузки по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии. 

Сухие смеси  

Сыпучие, рационально подобранные смеси вяжущего, заполнителя, наполнителей и 

специальными добавками (регуляторы схватывания и твердения, адгезивы, пластификаторы 

и другие). Сухие смеси предназначены для приготовления строительных растворов, смесей 

для выравнивания бетонных полов, приклеивания строительных плиток, приготовления 

грунтовок, шпаклевок, штукатурок и затирок. Сухие смеси затворяются водой на месте 

производства работ. 

Тамбур  

Помещение небольшой площади внутри здания или наружная пристройка у входных дверей. 

Тамбур препятствует переохлаждению основных помещений. 

Терракота  

Неглазурованные керамические изделия строительного, бытового и художественного 

назначения. Терракота известна со времен неолита. 



Торкретирование  

Процесс бетонирования или оштукатуривания под действием сжатого воздуха с 

использованием цемент-пушки 

Трельяж  

Легкая решетка для вьющихся растений. 

Трюмо  

.Украшенный орнаментом простенок между окнами. 2.Высокое зеркало, расположенное в 

простенк 

Филёнка  

Выделенные тонкими профилированными рамками участки стены. Также филёнка - щиток 

из тонких досок, фанеры или пластика, закрывающий просвет в каркасе полотна двери. 

Фрамуга  

Верхняя застекленная часть оконного переплета. Иногда фрамуга устанавливается над 

створками дверей. 

Фреска  

Живопись водяными красками по свеженанесенной, сырой штукатурке. 

Хай-тек (hi-tech)  

Стиль высоких технологий, для которого характерно использование в отделке самых 

современных материалов, а максимально функциональная мебель имеет экстравагантную 

форму. 

Хоры  

Верхняя открытая галерея или балкон внутри парадного зала здания. 

Шпаклевки  

Отделочные составы для выравнивания поверхностей перед окраской. Изготавливаются 

гипсовые, клеевые, масляные, полимерные и лаковые. 

Шпон  



Облицовочный материал в виде тонких листов древесины, получаемый строганием брусьев 

ценных пород (строганый) или лущением коротких пропаренных бревен из березы, ольхи, 

сосны на шпонострогательных станках (лущеный). Лущеный шпон используется для 

изготовления слоистой древесины, фанеры. Пиленый шпон изготавливают из древесины ели, 

сибирского кедра, пихты. Он является наиболее высококачественным и применяется при 

изготовлении музыкальных инструментов. 

Штукатурка  

Отделочный материал, получаемый путем смешения в определенной пропорции вяжущих 

веществ (цемент, известь, гипс и т. п.), песка и воды. 

Штуковый рельеф  

Гипсовые лепные украшения на поверхности стен. 

Эклектизм  

Формальное, механическое использование в композиции и художественной отделке зданий 

элементов стилей прошлых эпох. 

Экседра  

Полукруглая ниша большого размера, полукруглый павильон. 

Электрическая сеть  

Совокупность электроустановок для передачи и распределения электроэнергии, состоящая 

из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий 

электропередачи. 

Электропроводка  

Совокупность электрических проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями. 

Электропроводка открытая  

Электропроводка, проложенная по поверхностям стен, потолков и по другим строительным 

конструкциям зданий и сооружений. 

Электропроводка скрытая  

Электропроводка, проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений. 



Эмульсии  

Группа связующих и разбавителей для водных и лакокрасочных составов, улучшающих их 

качество и способствующих экономии олифы. Применяются эмульсии вместо олифы для 

приготовления шпаклевок, грунтовок. Битумные и дегтевые эмульсии используют для 

огрунтовки оснований под гидроизоляцию, для приклеивания рулонных кровельных 

материалов, при изготовлении асфальтовых растворов. 

Этностиль  

Стиль дизайна, отражающий исторический быт определенного этноса, приспособленный к 

определенной национальной культуре. 

Ярус  

Один ряд над другим (этажей, лож, кресел в зрительном зале, балконов и др.). 

 

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 

 

Бально-рейтинговая структура оценки знаний студента 

 

1. Посещение всех лекционных  и практических  занятий – 10 баллов. 

2. Самостоятельное изучение и освоение теоретических вопросов курса и отражение в 

практической работе – 10 балов. 

3. Рубежный контроль – 10 балов. 



4. Своевременное выполнение всех текущих практических заданий – 10 балов. 

5. Креативное выполнение всех текущих практических заданий – 20 баллов. 

6. Премиальные – 10балов. 

Итого работа в течении семестра – 70 баллов. 

 

Шкала оценок экзамена (зачета) 

«Отлично» – 30балов. 

«Хорошо» – 20 балов. 

«Удовлетворительно» – 15 балов. 

  

Итоговое количество складывается  из балов, накопленных в течение семестра и балов, 

полученных на экзамене (зачете). 

 В течении семестра максимальное количество балов – 70, а на экзамене  - 30. 

В итоге – 100 балов. 

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость. 

 

100-85 баллов – «отлично» 

84 – 70 балов – «хорошо» 

69- 55 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 55 балов – «неудовлетворительно» 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

 Текущий и промежуточный контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг 

усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития 

личностных качеств студента за фиксируемый период времени. Текущий и промежуточный 

контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы студента. 

Текущий контроль 

Формы контроля: анализ и реферирование литературы; контрольные вопросы и задания к 

семинару; контрольные задания к практическому занятию; эссе (для контроля 

самостоятельной работы студентов), творческое проектирование, круглые столы, конкурсы, 

фестивали, выставки, просмотры, портфолио и др.  



Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные анкеты; задания 

творческого уровня, защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых 

работ, защиты тем самостоятельной работы, контроль выполнения и проверка отчетности по 

практическим работам. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: практическое 

задание; межпредметное задание; ситуационная задача; задание с недостающими данными. 

Промежуточная аттестация 

Формы контроля: эссе (для контроля самостоятельной работы студентов); реферат, 

клаузура. 

Оценочные средства: собеседования; защита контрольных работ, эссе, рефератов, задания 

творческого уровня, тесты и компьютерные тестирующие программы. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: исследовательское 

задание; межпредметное задание; кейс. 

Итоговая аттестация 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

Оценочные средства: наличие требований к просмотрам и показам по творческим 

дисциплинам, контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: исследовательское 

задание; межпредметное задание; кейс. 

 

Составитель А.В.Акулинская 

                                                                           

 «____»__________________20 г. 
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Введение. 

Тема «Архитектура в проектировании костюмных форм» является неотъемлемой частью 

специальных тем по курсу «Проектирование в дизайне костюма» Данная тема рассчитана на 

1 семестр (9 недель). Данная тема предполагает ознакомление учащихся с разнообразием 

архитектурных стилей и форм, а также  ознакомление со способами и приемами  их 

трансформации в модели костюмов.   Изучаются архитектурные стили и способы их 

интеграции в современный костюм.  Студентами осваиваются конструкторские,   

художественно – конструкторские приемы трансформации архитектуры в костюм, а также 

изучаются  декоративно – конструктивные средства оформления костюма позволяющие 

имитировать архитектурные элементы в дизайне костюма. В результате освоения темы курса 

студенты приобретают практические навыки по современному конструированию, 

моделированию и макетированию,  знакомятся с новыми техниками и  методиками декора в 

дизайне костюма. Данная тема художественного проектирования в дизайне костюма 

позволяет раскрыть творческие способности учащихся и ориентировать их на особенности 

данной специализации.  

Самостоятельная работа студентов по проектированию способствует развитию творческих 

навыков, креативных подходов в проектировании костюма, а также  формированию умений 

самостоятельно принимать решения в новых, нестандартных условиях, брать на себя 

ответственность, находить выход из кризисной ситуации. Самостоятельная работа студентов 

в процессе работы над темой формирует готовность к саморазвитию, стимулирует 

творческую и познавательную деятельность, развивает творческую активность, способствует 

развитию инициативы.  

 

Цели и задачи самостоятельной работы студентов: 

 

- Формирование у студентов творческого мышления  

 

- Приобретение студентами знаний об  архитектурных стилях   

 

- Развитие  творческой личности, а так же  эстетического чувства и инициативы; 

 

-  Воспитание художественного вкуса, чувства меры и гармонии. 

 

- Освоение современных методов и подходов в проектировании костюма. 

  

- Формирование профессиональных творческих умений и навыков в процессе 

выполнения самостоятельной работы. 

 

Роль самостоятельной познавательной деятельности в формировании современного 

специалиста – дизайнера. 



Основная задача самостоятельной познавательной деятельности в формировании 

современного специалиста в области дизайна по костюму - научить студента приобретать 

знания самостоятельно и воспитать потребность в постоянном обновлении, расширении и 

применении этих знаний. В ходе самостоятельной работы реализуется  главная функция 

обучения - закрепление знаний и художественных навыков, получение новых и превращение 

их в устойчивые компетенции. 

Чтобы самостоятельная работа студентов была успешной необходимо выполнить следующие 

условия: 

- мотивированность учебного задания; 

- четкая постановка задач; 

- алгоритм (метод) выполнения работ; 

- виды и формы контроля ( контрольная работа,  семинар, зачет, экзамен). 

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.  

 

 

Некоторые задания требуют пояснения: 

1. Прокомментировать  - объяснить, какая идея заключена в данном произведении, отметить 

стилистические особенности. 

 2. Сравнить - выявить сходство и различие позиций по определенным признакам. 

3. Обосновать свой выбор архитектурного стиля, а также выбор архитектурной постройки 

данного стиля.  

4. Провести анализ архитектурной формы - разложить изучаемые аспекты на составные 

части, сопоставить их с целью выявления в них главного, необходимого и определяющего 

стиль.  

5. Сформулировать свою идею, концепцию – используя исследуемый  материал 

сформулировать основные положения творческой задачи и дизайн проекта.  

6. Изобразить графически основную идею проекта – с помощью творческих эскизов 

раскрыть содержание и основную идею проекта выраженных посредством костюмных форм.  

 



Состав и содержание самостоятельной работы по изучению темы «Трансформация 

архитектуры в костюмные формы» 

Задание по самостоятельной 

работе студента  

Количество 

часов 
Форма самостоятельной работы 

Срок 

выполнения 

( неделя) 

Подпор и  изучение и 

архитектурных стилей и 

направлений на примере 

конкретных архитектурных 

комплексов 

4 

Подбор визуального материала 

(слайдов) по архитектурному стилю. 

Выполнение презентации в Office 

Power Point 

 

Исследование конкретных 

архитектурных комплексов 

и зданий по выбранному 

стилю 

4 

Зарисовки и наброски архитектурных 

объемов здания, с разных позиций. 

Зарисовки архитектурно-

декоративных элементов здания. 

Выполнение линеарных и тональных 

эскизов архитектурных объемов.  

 

Изучение колористического 

решения архитектурной 

формы 

2 

Выполнения эскизов и набросков 

архитектурного объема в цвете в 

разное время суток.  

 

Выявление архитектурных 

элементов для их 

трансформации в 

костюмные формы 

4 

Выполнение серии фор-эскизов по 

проектированию костюма на основе 

архитектурной формы здания 

 

Трансформация 

архитектурных элементов, 

фактуры, цвета и декора 

здания в современный 

костюм 

6 

Выполнение серии творческих 

эскизов по проектированию костюма 

на основе архитектуры 

 

Подбор и поиск 

текстильных материалов 

имитирующих фактуру и 

цветовое решение 

архитектурных форм. 

4 

Составление таблицы текстильных 

материалов применяемых в теме 

проекта. Обозначение основных, 

дополнительных и отделочных 

материалов 

 

Макетирование костюмных 

форм на основе 

архитектурных элементов 

здания 

6 
Выполнение макета костюмов по 

теме проекта  
 

Моделирование костюмных 

форм на основе 

архитектурных элементов 

здания 

6 

Выполнение лекал костюмных форм 

по теме проекта методом 

художественного моделирования на 

основе базовых конструкций  

 

Художественное 

оформление костюмов 
6 

Декорирование костюмных форм в 

соответствии с декоративными 

особенностями архитектуры 

 

Выполнение проекта в 

материале 
12 

Изготовление костюмов по теме 

проекта в количестве 3-х моделей с 

аксессуарами 

 



 

 

При изучении данной  дисциплины используются различные виды самостоятельной работы 

студентов: 

- подбор и изучение визуального материала по теме проекта;  

- творческие наброски и зарисовки по теме проекта;  

- подготовка к практическим занятиям,  изучение материалов лекций, учебников и учебных 

пособий, изучение визуального материала,  первоисточников и материалов, размещенных в 

электронных средствах информации;  

- формирование творческой папки – портфолио, с эскизами, набросками и пояснительной 

запиской; 

- выполнение проекта в материале в соответствии с выполненными эскизами; 

- самостоятельная работа студентов при подготовке к экзамену предполагает осмысление и 

приведение в систему знаний, полученных на лекциях и практических занятиях. 

 

Программой данной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

№ п/п Виды и содержание контрольных мероприятий  

1 Рубежный контроль в семестре 

2 Просмотр практических самостоятельных заданий. 

3 Экзамен 

 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу является оценка работы 

студентов на  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:  

 своевременное выполнение всех творческих заданий; 

 активное использование дополнительных источников информации и литературы по 

курсу;  

 умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в 

соответствии с целями и задачами практического занятия;  

 использование креативных решений в процессе самостоятельной работы;  



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

объеме и отражающих основную идею проекта;  

 активная работа в процессе творческого моделирования и макетирования проектных 

костюмных форм; 

  своевременное выполнение проекта в материале в количестве 3 моделей; 

 использование инновационных методов конструирования и декорирования в 

проектировании; 

 использование современных основных текстильных и дополнительных материалов в 

проектировании; 

 своевременное оформление творческой папки – портфолии с эскизной графикой; 

 профессиональное выполнение моделей проекта.  

 

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 своевременное выполнение всех творческих заданий; 

 умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в 

соответствии с целями и задачами практического занятия;  

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

объеме и отражающих основную идею проекта;  

 активная работа в процессе творческого моделирования и макетирования проектных 

костюмных форм; 

  своевременное выполнение проекта в материале в количестве 3 моделей; 

 своевременное оформление творческой папки – портфолии с эскизной графикой; 

 профессиональное выполнение моделей проекта.  

 

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий:  

 умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в 

соответствии с целями и задачами практического занятия;  

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

объеме и отражающих основную идею проекта;  

 своевременное выполнение проекта в материале в количестве 3 моделей; 

 своевременное оформление творческой папки – портфолии с эскизной графикой; 

 профессиональное выполнение моделей проекта.  

 

 

Методические рекомендации самостоятельной работы студентов для подготовки к 

экзамену. 

 

Экзамен,  является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, 

практических занятиях и процессе самостоятельной работы.  

Экзамен, 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; 

Экзамен, проводится в  форме просмотра творческих работ (папка – портфолио и модели 

костюмов), а также собеседования, в процессе которого  обучающийся отвечает на вопросы 

преподавателя.  

 

Подготовка обучающихся к экзамену, включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие к экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в вопросах.  

 

  Вопросы для самостоятельной подготовки по экзамену: 

 

«Ритм» и «метр» в «архитектуре» костюма. 

 Понятие стиля в проектировании костюмных форм. 

 Конструктивно-декоративные элементы костюма используемые в моделях проекта. 

Художественно – проектный образ в композиции костюмных форм. 

Способы трансформации архитектурного декора  в проекте. 

Проектное моделирование и макетирование. 

Взаимосвязь силуэта и структуры архитектуры с проектируемыми модельными формами. 

Трансформация архитектуры в проектном решении дизайна костюма. 

 

Изменение отношений и пропорций в моделировании одежды на основе архитектурных 

форм. 

Приемы и методы  декорирования  в дизайне  костюма имитирующие архитектурные 

элементы. 



Методы и приемы гармонизации в дизайне костюма. 

Отражение конструктивизма  в композиции костюма. 

Интерпретация европейских архитектурных стилей в модельном решении костюма. 

Интерпретация фактуры и текстуры архитектурных форм   в композиции костюма. 

Понятие «композиционного центра» в дизайне одежды. 

Деконструктивизм в дизайне костюма. 

Бионика и биоморфизм в композиции костюма. 

Эвристические методы творческого поиска в дизайне костюма. 

 «Отношения» и «целостность» в проектном решении костюма. 

Симметрия и асимметрия  (дисимметрия) в дизайне костюма. 

Понятие «образа» и стиля в проектировании и композиции костюма. 

 Средства и приемы художественного  построения моделей костюма на основе архитектуры.  

 

Основным источником подготовки к экзамену  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  студентам необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 

излагаемых проблем. 

 

 

 

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

– 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, умение внедрять в процесс проектирования инновационные 

техники и технологии);  

– выразительность презентации коллекции проекта; 

– использование дополнительных технических возможностей в процессе презентации 

коллекции проета (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Для успешного прохождения экзамены студентам необходимо: 

 -  полно и аргументировано отвечать по содержанию проектного задания и проектного 

решения;  

- представить в полном объеме коллекцию костюмов, отвечающих теме проекта; 

- профессионально презентовать коллекцию проекта, продемонстрировать  ее  

актуальность, своевременность, назначение, а также ее связь с творческим источником.   

- предоставить полный «графический пакет» проекта -  папка портфолио  (зарисовки 

творческого источника, графическая подача проектного образа проекта, графические фор-

эскизы, творческие эскизы, технические эскизы и рекламная графическая афиша по 

проекту), также предоставить этот «графический пакет» в электронном виде.  

 - ответить на экзаменационные вопросы последовательно и правильно. 
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Методические рекомендации по изучению курса «Проектирование в дизайне костюма» 

для IV курса  

 

1. Цели освоения дисциплины являются: 

Целями освоения дисциплины (модуля) Проектирование костюма __ заключается в 

разработке и выполнение дизайн проектов; создание оригинального проекта, 

промышленного образца, серию авторской коллекции, которое включает в себя 

исследование первоисточника, разработку всех видов эскизов, макетов и моделей, 

расчеты и построение чертежей изделий и выполнение часть коллекции в материале. 

Цели: 

 подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов 

в области дизайна на основе реализации компетентностного подхода; 

 развитие художественной культуры и профессиональных навыков студентов в 

области дизайна; 

 воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студентов в 

единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

 развитие способности и мотивации к непрерывному образованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Задачи: 

• приобретение студентами знаний о коллекции и способы ее германизации в 

проектировании костюма;  

• понимание о методах конструирования, макетирования швейных изделий в современных 

условиях;  

• освоение современные эвристические методы творчества, применяемые в обучении 

дизайнеров одежды в современных условиях;  

• формирование навыков анализа первоисточника проекта и трансформации первоисточника 

в костюмные формы;  

• освоение основных методов проектирования и их применение, в сфере дизайна одежды;  



• исследование и установление своего стиля, выявление своих творческих качеств и навыков 

и умением защитить свой проект. 

• исследование и разработке проектного образа коллекции моделей; 

• освоение разных методов проработки рекламно-графической части проекта и подачи 

коллекции. 

• формирование дизайнерского мышления; 

• развитие самостоятельности и ответственности в формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

 

 

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 и практическими 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, фестивалях, 

международных конкурсах и показах и др. 



Самостоятельная работа студентов, формирующая навыки осуществления столь 

значимой научно-исследовательской/творческой деятельности, и способствующая 

систематизации, закреплению и расширению теоретико-методологических и 

технологических знаний и умений в контексте выбранной специальности, предполагает:  

– поиск и отбор учебных и специальных научных материалов по конкретному вопросу, 

теме, предмету; 

– чтение основной и дополнительной литературы по конкретной проблематике в 

рамках той или иной 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); 

 – самостоятельный подбор источников информации, в том числе через Интернет; 

 – конспектирование первоисточников; – аннотирование отобранных материалов; 

 – реферирование первоисточников;  

– обзорно-аналитическая деятельность (составление обзоров публикаций по 

конкретной теме); 

 – составление словаря (глоссария);  

– составление схем, таблиц и т.д.;  

– составление библиографической картотеки (в том числе в электронном виде) 

первоисточников, систематизированных по алфавиту или по предметно-тематическому 

признаку;  

– прослушивание учебных аудиовизуальных материалов;  

– подготовка мультимедийных презентаций по конкретной теме; 

 – выполнение домашних практических-графических работ по конкретной теме; 

 – 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). 



 

 

Цели и задачи самостоятельной работы студентов: 

 

- Формирование у студентов творческого мышления  

- Приобретение студентами знаний о разных первоисточниках и существующих 

стилях   

- Развитие  творческой личности, а так же  эстетического чувства и инициативы; 

-  Воспитание художественного вкуса, чувства меры и гармонии. 

- Освоение современных методов и подходов в проектировании костюма. 

- Формирование профессиональных творческих умений и навыков в процессе 

выполнения самостоятельной работы. 

 

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. 



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. 

 

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, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых навыков 

мыслительных и практических операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, 

комментировать прогнозировать, классифицировать, выполнять, использовать, решать, 

трансформировать, определять, выбирать и т.д.  

Все задания по дисциплине требуют следующие умения: 

1. Решать основные типы проектных задач.  

2. Сравнить - выявить сходство и различие позиций  определять прототип или аналог для 

проекта, с учетом коллекции по определенным признакам. 



3. Классифицировать методы проектирования, использованной в коллекции.  

4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ на экзамене - значит: 

 а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения; 

 б) обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или практические 

обобщения, данные и т.д. 

5. Трансформировать творческие источники в костюмные формы по алгоритму. 

6. Выполнять серию фор-эскизов, творческих эскизов, технических эскизов  для 

коллекции. 

7. Сформулировать свою идею, концепцию – используя исследуемый  материал 

сформулировать основные положения творческой задачи и дизайн проекта.  

8. Дать характеристику, охарактеризовать явления - значит назвать существенные, 

необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-либо теории) и выявить 

особенности.  

9. Изобразить схематически - значит раскрыть содержание ответа в виде таблицы, рисунка, 

диаграммы и других графических форм. 

Самостоятельная работа студентов является основным способом овладения учебным 

материалом.  

10. Выбирать способы варьирования декора и структуры костюмов в рамках стиля, а 

также технологии изготовления костюма. 

За период обучения  по дисциплине «Проектирование костюма», студенты выполняют 

следующие виды самостоятельных  работ:  

● отдельные пункты курсовых проектов;  

● выбор графической техники при выполнении творческих эскизов проекта; 

● выполнение проекта в материале; 

● отчеты по практикам; 

● презентации и выпускные квалификационные (дипломные) работы под руководством 

научного руководителя. 

При выполнении этих задании, студентам предлагается следующие методические 

рекомендации: 



1. выберите графическую технику для выполнения творческих эскизов проекта; 

2. изображение графически основную идею проекта – с помощью творческих эскизов 

раскрыть содержание и основную идею проекта выраженных посредством костюмных форм;  

3. выберите  способ выполнения  проекта в материале: расчетно-конструктивный или 

макетный; 

4. подготовьте отчет по практике;  

5. предложите сценарий  и музыку для показа коллекции костюмов (проектов); 

6. Подготовьтесь и выступите с презентацией, используя различные формы публичного 

выступления. 

 

Состав и содержание самостоятельной работы по проекту 

 

неделя Задание по 

самостоятельной работе 

студента  

Количество 

часов 

Форма самостоятельной 

работы 

Срок выполнения 

( неделя) 

    1 Сбор материала по 

проекту  
    4 

Подбор визуального материала 

(слайдов) по проекту.  
 1 неделя 

 

       2 

Изучение и исследование 

конкретных 

первоисточников 

    4 

Зарисовки и наброски  по 

первоисточнику с разных 

позиций. Выполнение 

линеарных и тональных фор-

эскизов.  

 

    

    3 

Предпроектное 

исследование. 

Назначение коллекции, 

среда обитания 

коллекции 

 

    2 
Выполнение серии фор-

эскизов в технике коллажа  
 

 

      4 

Выявление и 

трансформации 

первоисточника в 

костюмные формы 

   4 
Выполнения эскизов и 

набросков в цвете (акварель) 
 

     

     5 

Поиск цветовой гаммы 

коллекции с учетом 

первоисточника  и 

модных тенденции сезона 

   4 
Выполнение серии поисков 

соотношения цветовой гаммы 
 

 Трансформация 

элементов, фактуры, 
     6 

Выполнение несколько серии 

творческих эскизов по проекту 
 



      6 цвета и декора 

первоисточника  в 

современный костюм 

     7 Поиск зарубежной или 

российский современный 

аналог для  коллекции. 

     4 

Сбор материала для аналога по 

журналам или по Интернет 

ресурсам 

 

      

      8 

Формирование 

концепции коллекции, 

отражающей 

предполагаемый образ 

носителя. 

    6 

Выполнение эскизов в разных 

техниках и стилях для образа 

носителя коллекции 

 

 

        9 

Сбор и оформление всех 

выполненных 

компонентов проекта в 

папку 

   6 

Сдача рубежного контроля со 

всеми выполненными 

компонентами 

 

 

      10 

Поиск  разных вариантов 

композиции для 

рекламно-графической 

части проекта   

    4 

Выполнение серии фор-

эскизов в разных техниках для 

рекламно-графической части 

проекта 

 

 

    11 

Подготовка эскизов для 

рекламно-графической 

части проекта 

   6 

Выполнение эскизов для 

рекламно-графической части 

проекта 

 

     12 

Художественное 

оформление костюмов 
     4 

Декорирование костюмных 

форм в соответствии с 

декоративными 

особенностями проекта 

 

 

     13 

Макетирование 

костюмных форм проекта 
    6 

Выполнение макета костюмов 

по теме проекта  

 

    14 

Моделирование 

костюмных форм на 

основе первоисточника 

    4 

Выполнение лекал костюмных 

форм по теме проекта методом 

художественного 

моделирования на основе 

базовых конструкций  

 

 

   15 

    

Подбор и поиск 

текстильных материалов 

имитирующих фактуру и 

цветовое решение по 

эскизам 

     6 

Составление таблицы 

текстильных материалов 

применяемых в теме проекта. 

Обозначение основных, 

дополнительных и отделочных 

материалов 

 

 

      16 
Выполнение проекта в 

материале 
 

Изготовление макетов по теме 

проекта в количестве 7-и 

моделей 

 



 

      17 
Выполнение проекта в 

материале 
      4 

Изготовление макетов по теме 

проекта в количестве 7-и 

моделей  

 

 

    18 

Подготовка презентации 

в Office Power Point по 

проекту со всеми 

пунктами 

      6 

 Выполнение презентации в 

Office Power Point 

 

 

При изучении данной  дисциплины используются различные виды самостоятельной работы 

студентов: 

- подбор и изучение визуального материала по теме проекта;  

- разработка главной идеи  коллекции и развитие этой идеи в серии эскизов костюмов;  

- гармонизация объемной формы  и композиционного центра и соподчинением элементов 

костюма;  

- творческие наброски и зарисовки по теме проекта; 

- конструктивно- образное решение коллекции; 

- выполнение проекта в материале в соответствии с выполненными эскизами; 

- подбор ассортимента одежды, соответствующего  первоисточнику, связывание функции 

костюма с выбранной половозрастной группой; 

- композиционное решение расположения элементов костюма; 

- размещение графических блоков и шрифтов в композиции; 

- самостоятельная работа студентов при подготовке к экзамену предполагает осмысление и 

приведение в систему знаний, полученных на лекциях и практических занятиях; 

- формирование творческой папки – портфолио, с эскизами, набросками и пояснительной 

запиской. 

Папка с художественной частью проекта должна содержать первоисточник проекта, 

разработку цветовой гаммы, образа носителя, фотографии аналогов зарубежных костюмов, 

анализ тенденций моды выбранного дизайнера за последние 5 лет, фор-эскизы, 

художественные эскизы, технические эскизы, фор-эскизы к планшету, эскиз в цвете к 



планшету. Технические эскизы, готовые к выполнению в материале и эскизы в цвете к 

планшету, утверждаются подписью преподавателя. 

Программой данной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

№ п/п Виды и содержание контрольных мероприятий  

1 Рубежный контроль в семестре 

2 Просмотр практических самостоятельных заданий. 

3 Экзамен 

 

 

 

 

Критерии оценки результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

 

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу является оценка работы 

студентов на  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:  

 выполнения проекта по алгоритму;  

 использование креативных решений в процессе самостоятельной работы;  

 умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;  

 умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в 

соответствии с целями и задачами проекта;  

 выполнения макетов и проекта в материале;  

 выполнения рекламно-графической части проекта; 

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

объеме и отражающих основную идею проекта;  

 активная работа в процессе творческого моделирования и макетирования проектных 

костюмных форм; 

 своевременное выполнение проекта в материале в данном количестве  моделей; 

 своевременное оформление творческой папки – портфолии с эскизной графикой; 

 профессиональное выполнение моделей проекта.  



 

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 своевременное выполнение проекта по алгоритму;  

 умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в 

соответствии с целями и задачами практического занятия;  

 выполнения макетов и проекта в материале;  

 выполнения рекламно-графической части проекта; 

 своевременное оформление творческой папки – портфолии с эскизной графикой; 

 умение подать достаточно  интересную идею для проекта;  

 умение использовать термины. 

 

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 выполнения проекта по алгоритму;  

 выполнения макетов и проекта в материале;  

 выполнения рекламно-графической части проекта; 

 профессиональное выполнение моделей проекта; 

 умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в 

соответствии с целями и задачами практического занятия;  

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ, РЕФЕРАТА 

 

Исходным моментом работы над рефератом (курсовой работы) 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, (курсовая работа) 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, как реферата, так и курсовой работы 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 

 

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 основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 



Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 

• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

 

Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты). 

Индикативные (рефераты-резюме). 

По количеству реферируемых 

источников 

Монографические. 

Обзорные. 

  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата, курсовой работы  

Критерии  Показатели 

1.Новизна и актуальность 

текста  

Макс. - 3 балла 

- 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 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 



Макс. - 3 балла 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 дисциплине «Проектирование костюма» 

 

1. Типы коллекции 

 

1. Перспективные («от кутюр», «прет-а-порте») 

2. Авторские («прет-а-порте», для показов) 

3. Промышленные базовые («прет-а- порте»,   

4. Специальные (школьные формы, формы муниципальной милиции и т.д.) 

 

2. Средства гармонизации коллекции 

1. Тождество 

2. Нюанс 

3. Контраст 



4. Ритм 

 

3. Последовательность работы над коллекциями «от кутюр» 

1. I этап − «Студия» 

2. II этап −  «Мастерские» 

3. III этап − «Салон» 

 

4. Порядок очередности блоков-«выходов» по К. Диору: 

 

1. Костюмы 

2. Платья для города 

   3. Платья для коктейлей 

4. Короткие вечерние платья 

5. Длинные вечерние платья 

6. Бальные платья 

7. Свадебная платья 

5. Последовательность показа коллекции по блокам сегодняшний день 

1. Верхняя одежда 

2. Одежда повседневного назначения 

3. Одежда для отдыха и спорта 

4. Праздничная, нарядная и вечерняя одежда 

5. Свадебная одежда 

 

6. Последовательность работы над коллекциями «прет-а-порте»  

Этапы создания 

1. I этап − «Концепция» 

2. II этап − «Создание» 

3. III этап − «Планирование» 

4. IV этап − «Выполнение в материале» 



5. V этап − «Отбор готовых моделей» 

6. VI этап − «Демонстрация коллекции» 

7. VII этап − «Производство» 

8. VIII этап − «Реклама и распределение коллекции» 

 

7. Особенности проектирования промышленных коллекции 

Этапы разработки 

 

1.I этап − Исследовательский 

2.II этап − Эскизный 

3.III этап − Отборочный 

4.IV этап − Реализационный 

5.V этап − Просмотровый 

6.VI этап − Испытательный 

7.VII этап − Лекальный 

8.VIII этап − Производственный 

9.IХ этап − Рекламный 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ (ДИПЛОМНЫХ) 

РАБОТ 

 

Выпускная квалификационная работа (далее в тексте – дипломный проект) 

выполняется в целях систематизации теоретических и практических знаний, полученных 

выпускником за весь период обучения, проверки умения использовать на практике методики 

исследования, экспериментирования и проектирования, а также определения степени 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональной деятельности в качестве 

специалиста. 

Основные задачи дипломного проекта: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний студента, развитие и закрепление навыков в научно исследовательской и 

практической работе по избранной специальности; 



- закрепление навыков самостоятельного поиска, систематизации и обработки информации, 

изучения и анализа ситуации в целях выявления конкретных проблем; 

- демонстрация уровня овладения методиками исследования, экспериментирования и 

проектирования при решении поставленных в квалификационной работе задач; 

- выявление степени подготовленности студента к работе в реальных условиях, к 

применению знаний и умений для решения конкретных практических задач; 

- развитие способностей студентов логически мыслить и выбирать наилучшие варианты 

решения управленческих задач. 

Дипломный проект должен: 

- представлять собой самостоятельную научно-исследовательскую и практическую работу по 

профилю получаемой специальности и специализации; 

- содержать в систематизированном виде исходные данные научного исследования; 

- отражать ход и результаты выполнения исследования по выбранной теме; 

- содержать принципиально новые данные, будь то новые факты и явления, 

или данные, обобщающие ранее известные положения с современных научных позиций или 

в ином аспекте; 

- охватывать материалы дискуссионного и полемического характера; 

- отражать современные достижения отечественной и зарубежной управленческой мысли, 

основываться на теоретических положениях и фактических материалах. 

Дипломный проект должен свидетельствовать об умении студента: 

- четко формулировать тему и оценивать степень ее актуальности; 

- обосновать выбранные методы решения поставленных задач; 

- самостоятельно работать с источниками, литературой, другими информационно-

справочными материалами и проводить их теоретический анализ; 

- логически мыслить и выбирать наиболее рациональные варианты решения 

управленческих задач с учетом различных точек зрения; 

- отбирать нужные факты, цифровые данные и другие сведения, анализировать и 

интерпретировать их, а также представлять их в графической или иной иллюстративной 

форме; 

- раскрыть сущность управленческих, экономических, социальных, политических, правовых 

категорий, явлений и проблем по выбранной теме; 

- излагать свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме; 

- делать обобщающие выводы, формулировать научные результаты работы и 

давать практические рекомендации; 

- разрабатывать предложения, направленные на повышение эффективности 



управления; 

- излагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно оформлять работу; 

- проводить презентацию полученных результатов с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

При постановке и решении в дипломном проекте конкретных практических 

задач студент должен: 

- исходить из реальной практики управления, основываясь на нормативных 

документах и фактических материалах, собранных во время преддипломной 

практики; 

- овладеть методиками проведения анализа, исследования и проектирования 

при решении поставленных в дипломном проекте задач; 

- обосновать целесообразность и эффективность проектных предложений; оформить 

квалификационную работу в соответствии с предъявленными 

требованиями; 

- четко определить, какие результаты работы выносятся на защиту (предла- 

гаемая модель, методика, организационная структура, схема и т.п.); 

- выполнить все процедуры предзащитных мероприятий и успешно защитить 

дипломный проект. 

Научный руководитель квалификационной работы оказывает выпускнику  

научную и методическую помощь. В процессе подготовки квалификационной работы 

научный руководитель : 

 

квалификационной работы, которое составляется после утверждения темы и 

структуризации квалификационной работы, а также при необходимости разъясняет 

отдельные положения настоящих методических рекомендаций; 

по теме, оказывает помощь в выборе методики проведения анализа (исследования, 

разработки и т. д.); 

выполнения установленных этапов подготовки квалификационной работы и основных 

требований, предъявляемых к выполнению отдельных частей и работы в целом; 

презентации работы в ходе ее защиты на заседании ГАК; 



отдельным разделам квалификационной работы в пределах установленного лимита времени, 

отводимого на руководство работой. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

Профессиональные навыки вырабатываются в ходе обучения и закрепляются 

во время практик. Завершающим этапом освоения образовательных программ высшего 

профессионального образования является итоговая государственная аттестация 

выпускников. В соответствии с учебным планом и календарным графиком организации 

учебного процесса для студентов предусматривается обязательное прохождение 

преддипломной практики и дипломное проектирование. При этом следует учесть, что место 

преддипломной практики должно соответствовать профессиональной деятельности 

специалиста и присваиваемой квалификации. Место преддипломной практики может 

соответствовать месту прохождения производственной практики. Руководитель 

преддипломной практики, как 

правило, назначается научным руководителем дипломного проекта. 

Научный руководитель обеспечивает систематический контроль за прохождением студентом 

преддипломной практики и написанием им квалификационной работы. После утверждения 

темы квалификационной работы приказом проректора выпускник согласовывает с научным 

руководителем план, порядок, сроки выполнения и подготовки работы к защите. Результатом 

согласования является оформление задания на дипломное проектирование, включающего 

индивидуальный календарный план работы (этапы работы и сроки выполнения). 

Общее учебно-методическое руководство преддипломной практикой осуществляется 

руководителем практики от университета. Непосредственное руководство возлагается на 

руководителя практики от организации. 

Перед началом преддипломной практики кафедрами, осуществляющими руководство 

дипломными проектами, проводится собрание студентов-практикантов, на котором до их 

сведения доводятся: 

- приказ ректора (проректора по учебной работе) о проведении преддипломной практики; 

- порядок прохождения преддипломной практики; 

- организация дипломного проектирования и основные требования к содержанию 

дипломного проекта. 

В ходе преддипломной практики студент: 



- может изменить место практики, в связи с отсутствием или не предоставлением материала 

для написания дипломного проекта, согласовав этот вопрос с руководителем практики, 

профильной кафедрой и написав новую анкету. Изменить место преддипломной практики 

возможно только в течение первой недели практики. После обоснований студента и 

соответствующих согласований кафедра вносит изменения в приказ об организации 

преддипломной практики. После указанных сроков просьбы об изменении мест практики не 

принимаются; 

- обязан закрепить окончательную тему своего дипломного проекта. Осуществляется это на 

основе заявления студента на дипломное проектирование, поданного им лично на кафедру в 

течение третьей недели прохождения преддипломной практики, с учетом его научно-

практических интересов. Закрепление темы дипломного проекта требует от студента 

согласования с руководителем преддипломной практики. Темы дипломных проектов, 

научные руководители (при наличии – научные консультанты) утверждаются приказом 

ректора (проректора по учебной работе) по представлению кафедры. 

Изменение тем дипломных проектов, а также научных руководителей после 

подписания приказа не допускается. Студент, не предоставивший заявление на закрепление 

темы дипломного проекта в указанные сроки, не допускается к зачету по преддипломной 

практике, как не выполнивший программу практики и подлежит отчислению за 

академическую неуспеваемость; 

- осуществляет подбор и изучение литературы для написания дипломного 

проекта. Для этих целей могут быть использованы каталоги книг, указатели журнальных 

статей, специальные библиографические справочники, тематические сборники и т.д. 

Подготовку следует начинать со знакомства с литературой, включая нормативные акты, 

монографии, учебные пособия и научные статьи, которые помогут выпускнику оценить 

степень изученности выбранной темы. В процессе работы над источниками и литературой 

рекомендуется делать выписки по фактам и событиям, относящимся к той или иной 

исследуемой проблеме. Выписки целесообразно делать на одной стороне листа, что в 

большинстве случаев облегчает группировку и обработку материалов. При этом следует 

точно указывать выходные данные источников и литературы, откуда сделаны выписки. В 

своей работе выпускник должен проверять достоверность документов, учитывать, чьи 

взгляды выражали их составители, в каких целях и точно ли использовали эти документы те 

или иные исследователи. Подбор литературы по теме и составление списка основных работ 

необходимо завершить на третьей неделе преддипломной практики и представить научному 

руководителю; 

- проводит анализ практического материала. Успешный сбор практического 



материала в значительной степени зависит от того, насколько четко студент представляет 

себе направление исследования и какой материал необходимо получить. В ходе анализа 

следует, выявит как положительные моменты деятельности организации (предприятия) – 

базы преддипломной практики, так и основные проблемы. Особое внимание должно быть 

уделено обобщению передового опыты, использованию современных инновационных 

технологий управления; 

- обязан после изучения литературы, практических материалов составить календарный 

график выполнения дипломного проекта, а также подробный план дипломного проекта, 

согласовав это с руководителем преддипломной практики. 

План может уточняться в процессе написания работы. Его окончательный вариант 

составляется после проработки основных источников и литературы, утверждается научным 

руководителем и после утверждения задания на дипломное проектирование становится 

обязательным документом, изменение которого возможно только с согласия руководителя. 

Задание на дипломное проектирование выдается выпускнику сразу после утверждения темы 

квалификационной работы приказом. 

На протяжении всего периода преддипломной практики студент должен в соответствии с 

заданием, планом преддипломной практики и дипломного проекта, календарным графиком 

собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 

оформленного отчета о преддипломной практике своему руководителю. Отчет о 

преддипломной практике должен включать текстовый, графический и другой материал. 

Вместе с отчетом о преддипломной практике руководителю представляется первый раздел 

дипломного проекта и обобщенные материалы по проблемно аналитической части работы. 

По окончании преддипломной практики предусмотрен зачет по преддипломной практике. 

Дата проведения зачета по преддипломной практике определяется в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса (как правило, в течение 3 учебных дней после 

окончания практики). Информация о месте и времени проведения зачета по практике 

размещается на стендах выпускающих кафедр. Основанием для допуска студента к зачету по 

практике являются полностью 

оформленный отчет и дневник по практике. Рекомендуется следующее содержание отчета: 

титульный лист; содержание (оглавление); введение; основная часть; заключение; список 

использованных источников; приложения. 

 

Вопросы по проектированию костюма группа  4курс   

 



1. Задачи художественного проектирования костюма  

2. Проектирование комплекта и ансамбля. 

3. Понятие дизайна. Роль искусства в дизайне. 

4. Народный, национальный и исторический костюм, как источник                вдохновения. 

5. Костюм как объект дизайна и искусства. 

6. Алгоритм создания рабочего (технического) эскиза. 

7. Цель и задачи художественного проектирования костюма в современном обществе. 

8. Проектирование моделей одежды на основе базовой формы. 

9. Образно- ассоциативный подход в творчестве дизайнера. 

10. Типы коллекций. 

11. Понятие художественного образа.  Роль художественного образа в проектировании 

современного костюма. Проектный образ. 

12. Фор – эскизы. 

13. Творческие источники для проектирования костюма. 

14. Творческие эскизы. 

15. Рекламно- графическая часть проекта. 

16. Принципы трансформации творческих источников в костюмные формы. Этапы 

трансформации. 

17. Природные формы (бионика) как источник вдохновения. 

18. Художественные системы в проектирования одежды. 

19. Проектирование единичных моделей одежды. 

 20. Проектирование моделей одежды на основе базовой формы. 

21. Проектирование комплекта и ансамбля. 

22. Коллекции уровня «прет – а - порте». Особенности проектирования 

23. Графические приемы эскизирования. 

24. Комбинаторный метод проектирования. 



25. Модульный метод проектирования. 

26. Приемы гармонизации коллекции. 

27. Комбинаторный метод проектирования. Трансформация 

28. Эвристические методы проектирования (перечислить не менее 7-и методов). 

29. Метод деконструкции. 

30. Комбинаторный метод проектирования. Безразмерная одежда. 

Список литературы 

 

1. Бердник Т. О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной 

графики. - Ростов-на-Дону, 2001. 

2. Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю.. Моделирование и художественное оформление 

одежды. –  М,  2001. 

3. Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма. – М,       1988. 

4. Пармон Ф. М. Композиция костюма. – М, 2004. 

      5. Андросова. Э. М.- Челябинский гуманитарный институт, 2004 

 

Требования к дисциплине «Проектирование костюма»   

 

Для сдачи экзамена по дисциплине «Проектирование костюма» необходимо предъявить:  

1. Папку в формате А3. 

2. Рекламно-графическую часть проекта в формате А3. 

3. Макеты модели, выполненные из макетной ткани. 

В папку последовательно поместить все разделы  проекта:   

-первоисточник проекта; 

- цветовую гамму коллекции;  

-образ носителя, нарисованный от руки, и в графических программах;  

- среду обитания коллекции; 



-аналоги в современной модной индустрии;   

- анализ тенденций моды за последние 5 лет в модной индустрии по своему ассортименту; 

- модельный ряд (формообразование), 4 листа; 

-фор-эскизы, выполненные в разных техниках: линейные, коллаж, акварель,  коллаж из 

основных материалов (30 эскизов);  

-художественные эскизы в разных техниках (9-11 шт.); 

-технические эскизы для выполнения костюмов в материале, формат - А4, с утвержденной 

подписью преподавателя; 

-фотографии макетов моделей с 3-х точек; 

-фор-эскизы к планшету(3-5 вариантов); 

-планшет (рекламно-графическый ряд) распечатанный  в формате А3; 

-презентацию по проекту. 

 

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);  

http://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/


– 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. 

4) Представленный рекламно-графическая часть проекта планшет интересен по технике 

выполнения, связан со шрифтом удачно. Графический стиль  соответствует задачам 

проекта. 

Студент талантлив, проявил самостоятельность при выполнении рекламно-графической 

части проекта. Проект имеет сложную композицию, есть навыки и способности. 

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. 

Студент отвечает на вопросы, связанные с проектом, но недостаточно полно. 

 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» 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; 

4)  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» 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. 

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 последнюю неделю или выполнил только некоторые поручения. 

Рекламно-графической части проекта планшет не предоставлен. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена  в параметрах «очень высокая», 

«высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; «достаточно высокая», 

«выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»;  «средняя», «ниже 

средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовлетворительно»; «очень 

низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетворительно». 

Преподаватель может указать уровни оценки в процентах дополнительно.  

Таким образом, в результате работы бально-рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов, стимулируя подготовку всех  к каждому занятию, проводя систематическую 

проверку и оценивание их знаний, умений и навыков, заставляя студентов работать 

каждодневно, преподаватель предупреждает появление пробелов в знаниях. 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки  

Автор  Матевосян Ануш Спартаковна 

Рецензент(ы) 

____________________________________________________________________________  
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____________________________________________________________  

 Заседание методического совета по качеству по направлению _______________ 

от ___________ года, протокол ________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

   

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Проектирование 

 

Направление подготовки: «Дизайн» 

Профиль подготовки: Дизайн Среды 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

Согласовано: 

С председателем методического совета по качеству по направлению 

 

Москва 

2015



102 
 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

 

   Оценочные средства  

№ Контролируемые 

разделы, темы, модули
 

Формируемые 

компетенции 

Количество 

практических 

заданий (Кейс-

задание) 

Другие оценочные 

средства 

Вид Количество 

1 ВВЕДЕНИЕ В 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 

СРЕДОВОМ ДИЗАЙНЕ. 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

1 

  

2 ПОИСКИ, 

ФОТОГРАФИРЫВАНИЕ 

ОБЪЕКТА (УЛИЧНЫЙ 

ФОНАРЬ, СКАМЬЯ, 

ВАЗОН, КОВКА) 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

1 

  

3 ФОТОКОЛЛАЖ ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

1   
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ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

4 ОБМЕРЫ ОБЪЕКТА 

 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

5 КОМПАНОВКА НА 

ПЛАНШЕТЕ 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

6 ОТМЫВКА ФОНАРЯ 

(ФРАГМЕНТА КОВКИ, 

ВАЗОНА, СКАМЬИ) 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

7 ЧЕРТЕЖИ ОБЪЕКТА  ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

1   
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ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

8 РАЗРАБОТКА ДЕТСКОЙ 

МОДУЛЬНОЙ 

ИГРУШКИ 

(КОНСТРУКТОР) 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

9 ВЫЯВЛЕНИЕ 

МОДУЛЕЙ ИГРУШКИ 

ИЛИ КОНСТРУКТОРА 

 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

10 ЧЕРТЕЖИ 

МОДУЛЬНОЙ 

ИГРУШКИ 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

11 СОЗДАНИЕ ИГРОВОЙ 

СРЕДЫ 

ОК-1 

ПК-1 

1   
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ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

12 ПОИСКОВЫЙ МАКЕТ ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

   

13 КОМПАНОВКА НА 

ПЛАНШЕТАХ 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

14 ГАФИЧЕСКАЯ 

ПОДАЧА НА 2Х 

ПЛАНШЕТАХ (55*75) 

МОДУЛЬНОЙ 

ИГРУШКИ 

 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

15 ИТОГОВЫЙ МАКЕТ ОК-1 1   
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ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

16 ЗАРИСОВКА ИГРОВЫХ 

СИТУАЦИЙ 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

17 РАЗРАБОТАКА 

ЛЕТНЕГО ТЕАТРА 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

18 РАЗРАБОТКА ЛЕТНЕГО 

КАФЕ 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1 Реферат 1 
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19 РАЗРАБОТКА ЗОНЫ 

ОТДЫХА С 

БАССЕЙНОМ 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

20 ПОИСКОВЫЕ МАКЕТЫ ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

21 ВЫБОР ОДНОЙ ИЗ ТЕМ ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

22 ИТОГОВЫЙ МАКЕТ ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

1   
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ПК-6 

23 ЧЕРТЕЖИ ЛЕТНЕГО 

КАФЕ И ЗОНЫ 

ОТДЫХА 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

24 ГРАФИЧЕСКАЯ 

ПОДАЧА В ЛЕТНЕГО 

КАФЕ И ЗОНЫ 

ОТДЫХА МАСШТАБЕ 

НА ПЛАНШЕТЕ 55*75 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

25 РАЗРАБОТКА 

ВИТРИНЫ МАГАЗИНА 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

26 РАЗРАБОТКА 

ВХОДНОЙ ЗОНЫ 

МАГАЗИНА 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

1   
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ПК-5 

ПК-6 

27 РЕКЛАМНАЯ 

УСТАНОВКА 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

28 МАКЕТ, 

ГРАФИЧЕСКАЯ 

ПОДАЧА В 3D 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

29 РАЗРАБОТКА ЖИЛОГО 

(РАБОЧЕГО) МОДУЛЯ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

30 ГРАФИЧЕСКАЯ 

ПОДАЧА 1000*2000 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

1   
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ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

31 МАКЕТ В МАСШТАБЕ ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

32 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСТАВОЧНОГО ИЛИ 

ТЕЛЕ ПРОСТРАНСТВА 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

33 РАЗРАБОТКА 

ПЛАКАТА  

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

34 РАЗРАБОТКА 

ФИРМЕННОГО СТИЛЯ  

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

1   
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ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

35 РАЗРАБОТКА ЗНАКОВ 

КОММУНИКАЦИИ 

ДИНАМИЧНОЙ СРЕДЫ 

 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

36 ПОИСКОВЫЙ МАКЕТ ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

37 ГРАФИЧЕСКАЯ 

ПОДАЧА 1000*2000 

ПРОЕКТА ВЫСТАВКИ 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

1   

38 ИТОГОВЫЙ 

МАКЕТПРОЕКТА 

ВЫСТАВКИ 

ОК-1 

ПК-1 

1   
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ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Всего:     
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Уровень подготовки Реализуемые компетенции 

Базовый 

 

 

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 

журналистской практике. 

Продвинутый 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: на углубленном, расширенном уровне  

теоретические понятия курса, их связь с областью 

распространения массовой информации; 

Уметь: свободно ориентироваться в современных системах 

поиска и  представления информации; пользоваться всем 

спектром методов познавательной деятельности; с высокой 

эффективностью применять полученные теоретические знания 

в журналистской деятельности; 

Владеть: в совершенстве устойчиво сформированными 

навыками использования имеющихся профессиональных 

знаний в собственной журналистской практике. 

  



114 
 

 

 

Форма согласования и утверждения комплекта  

зачетно-экзаменационных материалов  

 

 «Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

Билеты/вопросы в кол-ве 20 шт.  

рассмотрены и                                                              

одобрены на заседании           «Утверждаю» 

кафедры «__ »_____20___г.           Декан ____________ (ФИО) 

протокол № ____            «___»_____________ 201_ г. 

Заведующий кафедрой________________ (ФИО) 

 

 

 

 

Экзаменационные билеты/вопросы к зачету 

 

по    «Проектирование» 

 

наименование дисциплины 

 

для                                                  «Дизайн среды» 

шифр/направление  

 

Очная 

форма обучения 
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Составитель: Павленко Ю.Д. (ФИО)  
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Форма экзаменационного билета 

 

 «Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №1  

 

- Перечислите основные средства гармонизации художественной формы. 

- Назовите художественные средства построения композиции. 

- Какие основные принципы композиционно-художественного формообразования. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В.  

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №2  

 

- В чем сущность эффекта «хроматической стереоскопии». 

- Дайте определение понятия «художественная концепция». 

- Фактические и истинные потребности. Их различие. 

 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В.  

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №3  

 

- Перечислите основные типы контрастов по тону и цвету. 



117 
 

- Макетирование - основные функции, типы макетов. 

- Какие задачи решает дизайнер при проектировании среды обитания человека. 

 

 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В.  

 

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №4  

 

- Назовите основные виды средового дизайна. 

- Виды компьютерной графики. 

- Растровая графика и её особенности. 

 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В.  

 

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №5  

 

- Векторная графика и её особенности 

-Возможности двухмерной  графики и отличия от трёхмерной компьютерной 

графики. 

-Использование компьютерной графики в дизайн-проектировании. 

 

 

 

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

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №6 

 

- Особенности проектирования жилой среды. 

- Особенности дизайн-проектирования производственной среды. 

- Типология масштабов восприятия объектов светового дизайна. 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В.  

 

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №7 

  

- Основные этапы проектирования средовых объектов. 

- Типология видов и форм архитектурной среды. 

- Особенности проектирование среды общественного назначения. 

 

 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В.  

 

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №8 

  

- Дайте определение понятию «дизайн». 

- Какова структура дизайнерской деятельности. 

- Определение понятия «художественное проектирование». 
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Заведующий кафедрой :   Решетова М.В.  

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №9 

  

- Дайте определение понятию «дизайн». 

- Какова структура дизайнерской деятельности. 

- Определение понятия «художественное проектирование». 

 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В.  

 

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №10 

  

- Определение понятия «художественное конструирование». 

- В чем заключается их основное различие. 

- Дизайн и реклама. 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В.  

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №11 
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- Особенности разработки наружной рекламы. 

- Проектирование объектов дизайна. Нормативная и содержательная 

характеристика основных этапов проектирования. 

- Основные отличительные признаки объектов дизайна. Функциональность и 

эстетика, техника и искусство. 

 

 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В.  

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №12 

  

- Гармония как универсальное системообразующее средство в дизайне. Пропорция 

золотого сечения в объектах дизайна. 

- Формообразование. Соответствие формы предмета его назначению. Зависимость 

формы предмета от используемых материалов, конструкций и технологии производства. 

Формообразование на основе  компьютерных технологий. 

- Возможности двухмерной  графики и отличия от трёхмерной компьютерной графики. 

Использование компьютерной графики в дизайн- проектировании.Использование 

трёхмерной графики в дизайне среды и интерьера. 

 

 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В.  

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №13 

  

- Каковы стратегии и тактики художественного проектирования. 

- Цели и задачи маркетинговых исследований. 

- Перечислите основные этапы работы над дизайн-проектом. 
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Заведующий кафедрой :   Решетова М.В.  

 

 

 

 

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №14 

  

-Какие вопросы входят в диагностику объектов проектирования. 

- Перечислите задачи художественного проектирования среды обитания. 

- Что такое эргономика. Каковы цели и задачи. 

 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В.  

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №15 

  

- Дайте определение понятию «художественная  концепция». 

- В чем заключаются основные особенности арт-дизайна. 

-В чем особенности конструирования объектов на основе природных форм (бионика) 

 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В. 

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 



122 
 

 

 

Экзаменационный билет №16 

  

-Какие компьютерные программы Вы используете в проектной работе. 

- Особенности разработки наружной рекламы 

- Виды дизайна. 

 

 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В. 

 

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №17 

  

- Расскажите о наиболее интересных публикациях по проблемам дизайна с которыми 

Вы ознакомились. 

- Средства формирования открытых пространств. 

- Дизайн городской среды. Средства формирования среды. 

 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В. 

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №18 

  

- Специфические свойства ландшафтного дизайна. 

- Перечислите стили садово-паркого искусства. 
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- Эстетическая организация формы в дизайне архитектурной среды. 

 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В. 

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №19 

  

- Понятие коммуникативности – как важнейшей функции дизайна и ее роль в 

современной культуре и проектной деятельности.  

- Цвет как средство визуальной коммуникации. 

- Понятие образа в искусстве и в дизайне.  

 

 

Заведующий кафедрой :   Решетова М.В. 

 

 

 

 

 

«Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра «Дизайн» 

 

 

 

Экзаменационный билет №20 

  

- Отличие проектного образа от художественного. Различные подходы к 

созданию проектного образа (на примере творчества ведущих дизайнеров). --

Авторские концепции и стили в дизайне. 

- Особенности разработки наружной рекламы. 

- Расскажите о наиболее интересных публикациях по проблемам дизайна с 

которыми Вы ознакомились. 
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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; 
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Оформление задания для кейс-задачи 

 

 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра «Дизайн» 

 

Кейс-задача 

по дисциплине «Проектирование» 

 

Задания по темам дисциплины: 

 

1. введение в проектирование в средовом дизайне. 

2. поиски, фотографирывание объекта (уличный фонарь, скамья, вазон, ковка) 

3. фотоколлаж 

4. обмеры объекта 

5. компановка на планшете 

6. отмывка фонаря (фрагмента ковки, вазона, скамьи) 

7. чертежи объекта  

8. разработка детской модульной игрушки (конструктор) 

9. выявление модулей игрушки или конструктора 

10. чертежи модульной игрушки 

11. создание игровой среды 

12. поисковый макет 

13. компановка на планшетах 

14. гафическая подача на 2х планшетах (55*75) модульной игрушки 

15. итоговый макет 

16. зарисовка игровых ситуаций 

17. разработака летнего театра 

18. разработка летнего кафе 

19. разработка зоны отдыха с бассейном 

20. поисковые макеты 
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21. выбор одной из тем 

22. итоговый макет 

23. чертежи летнего кафе и зоны отдыха 

24. графическая подача в летнего кафе и зоны отдыха масштабе на планшете 55*75 

25. разработка витрины магазина 

26. разработка входной зоны магазина 

27. рекламная установка 

28. макет, графическая подача в 3d 

29. разработка жилого (рабочего) модуля в экстремальной среде 

30. графическая подача 1000*2000 

31. макет в масштабе 

32. организация выставочного или теле пространства 

33. разработка плаката  

34. разработка фирменного стиля  

35. разработка знаков коммуникации динамичной среды 

36. поисковый макет 

37. графическая подача 1000*2000 проекта выставки 

38. итоговый макетпроекта выставки 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено в полной объеме и 

отвечает теме задания  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание не выполнено в полной объеме 

и не отвечает теме задания  
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Составитель Павленко Ю.Д.                               

(подпись) 

«____»__________________20 г. 
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Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра «Дизайн» 

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине «Проектирование» 

 

 

 

1. Особенности проектирования интерьерной среды. 

2. Расскажите об использовании света как средства проектирования средовых объектов. 

3. Функции колористки в формировании  предметно-пространственной среды. 

4. Современные задачи дизайна средовых объектов. 

5. Виды ландшафтно-планировочных организаций зеленых насаждений. 

6. Особенности дизайна выставочных экспозиций. 
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7. Основные положения инженерной психологии при проектировании жилых и 

общественных пространств. 

8. Шрифт как основа графического дизайна.  

9. Шрифт как индикатор визуальной культуры.  

10.Два основных вида композиции в дизайне: объемно-пространственная и плоскостная. 

Важнейшие выразительные средства композиции (объем, пространство, структура и 

тектоника; масштаб, пропорции, ритм и метр; контраст и нюанс; симметрия и асимметрия; 

цвет). 

11. Цветовые гармонии. Образно-ассоциативное восприятие цвета.   

12. Эмоциональное воздействие цвета. Колорит как элемент художественной формы и 

объемно- пространственных композиций. Пространственные изменения цвета. 

13. Понятие фирменного стиля. Принципы построения и элементы фирменного стиля. 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если   

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя; 

2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части; 

3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы; 

5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если   

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена 

задача заинтересовать читателя; 

2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части; 

3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы; 

правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если   

1) во введении тезис сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе; 

2) выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно; 
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3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; 

5) язык работы в целом не соответствует уровню данного курса 

 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если   

 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

3) выводы не вытекают из основной части; 

4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 

6) язык работы можно оценить как «примитивный» 

 

 

 

 

 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено в полной объеме и 

отвечает теме задания  

 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено в полной объеме и 

отвечает теме задания  

 

 

 

Составитель Павленко Ю.Д.  
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 «____»__________________20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный лист ЭССЕ 

ФИО ________________________________________________________ 

Группа_____________________ Преподаватель____________________ 

ДАТА ____________________ 

 

1 вариант 

Критерии  ДА НЕТ Комментарий 

ФОРМА 

деление текста на введение, основную часть и 

заключение       

деление текста на введение, основную часть и 

заключение логичный и понятный переход от одной 

части к другой, а также внутри частей с 

использованием соответствующих языковых средств 

связи       

СОДЕРЖАНИЕ 

соответствие теме       



132 
 

наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к 

читателю развитие тезиса в основной части 

(раскрытие основных положений через систему 

аргументов, подкрепленных фактами, примерами и 

т.п.)       

наличие выводов, соответствующих тезису и 

содержанию основной части       

 

2 вариант 

Оценка Описание 

5 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена 

задача заинтересовать читателя; 

2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части; 

3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы; 

5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

4 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена 

задача заинтересовать читателя; 

2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части; 

3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы; 

правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

3 

1) во введении тезис сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе; 

2) выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно; 

3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; 

5) язык работы в целом не соответствует уровню данного курса 

2 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

3) выводы не вытекают из основной части; 

4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 

6) язык работы можно оценить как «примитивный» 

0 
1) работа написана не по теме; 

2) в работе один абзац и больше 
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Пояснительная записка 

 

В контексте реализации новой концепции образования  дисциплина 

«Проектирование» должна быть направлена не на отдельное освоение студентами  

необходимых  знаний и умений, а комплексный подход к изучению графического дизайна, 

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 

«Проектирование» 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 «Проектирование». 

В процессе формирования профессиональных компетенций, данную форму 

контроля невозможно признать достаточной для оценки образовательных 

результатов. В связи с этим оценивание образовательных результатов по дисциплине 

«Проектирование» представляет собой совокупность 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 «Проектирование» 

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. 
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Цель и задачи создания ФОС. 

Целью создания ФОС учебной дисциплины «Проектирование» 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. Код компетенции 

Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей 

достижения 

III. ОК-1  

Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; 

составляет подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту; способен синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения 

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 линейно - 

конструктивного построения и основам академической 

живописи; современной шрифтовой культурой; приемами 

IV. ПК-2  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97543/#10511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97543/#10521
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97543/#10522
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I. Наименование компетенции II. Код компетенции 

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 

V. ПК-3 

Способен к конструированию предметов, товаров, 

промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, 

объектов, способен подготовить полный набор документации 

по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные 

экономические расчеты проекта 

VI. ПК4  

Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся 

вопросами дизайна; готов пользоваться нормативными 

документами на практике 

ПК-5 

Ориентирован на преподавательскую работу в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно 

читать лекции или проводить практические занятия 

ПК-6 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации студентов по дисциплине «Проектирование» 

 

Деловая 

и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Достаточно эффективный метод 

для моделирования 

разнообразных условий 

профессиональной 

деятельности путем поиска 

новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует 

различные профессиональные 

ситуации, погружая студентов в 

специфику профессиональной 

деятельности. Такой метод 

является практико-

ориентированным погружением 

и позволяет находить решения в 

сложных нестандартных 

ситуациях используя 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97543/#10523
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97543/#10526
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установленные  правила 

обсуждения, стимулирующие 

творческую активность 

студентов. Преподаватель 

становится ведущим, 

моделирующим ход игры, и 

обеспечивает продуктивное 

общение между студентами. 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы 

Еще один практико-

ориентированный формат 

обучений — метод конкретных 

ситуаций или метод кейсов. Это 

техника обучения, 

использующая описание 

реальных ситуаций. 

Обучающимся предлагается 

проанализировать ситуацию, 

оценить обстановку, 

выработать целесообразную 

линию поведения, определить 

суть проблемы. Студент должен 

вжиться в конкретные 

обстоятельства, найти и 

предложить возможные 

способы решения, а также 

принять аргументированный 

выбор наиболее актуального 

решения. Кейсовый материал 

основывается на реальном 

фактическом материале, или же 

максимально приближен к 

реальной ситуации. 

Так же кейсовый метод 

помогает развить 

познавательную деятельность 

студентов, критическое 

мышление, принятие отличных 

от своих вариантов решения 

проблемы. Перенося условия 

проведения занятия  на 

производство или предприятие 

интерактивный метод не теряет 

своей актуальности, поэтому 

одной из основных 

положительных черт этого 

метода является практико-

ориентированная 
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направленность. 

Курсовая 

работа 

Средство проверки умения представлять 

результаты теоретических, расчетных, 

аналитических, экспериментальных 

исследований 

1.Современное состояние 

графического дизайна в России 

2.Общество и 

коммуникативный дизайн  

3.Ребрендинг Разработка 

брэнда и рекламное 

продвижение музыкального 

проекта. 

4.Разработка брэнда и 

рекламное продвижение 

гостиничного комплекса. 

5.Разработка брэнда и 

рекламное продвижение 

креативной дизайн-студии. 

6.Разработка стиля и 

уникальных фирменных 

элементов для зоопарка. 

7.Визуальная концепция 

сайта. 

8.Дизайн-проект интерфейса 

мультимедийной среды. 

9.Дизайн-проект и 

продвижение периодического 

издания. 

10.Разработка системы 

визуальной идентификации 

телеканала. 

11.Разработка дизайн-

комплекса социальной 

программы. 

12.Разработка торговой марки 

спортивной одежды. 

13.Разработка брэнда и 

продуктовой линейки пищевых 

продуктов. 

14.Инновационный объект 

графического дизайна. 

15.Смыслообразование в 

графическом дизайне 

 

 

16.Возникновение и основные 

этапы становления дизайна. 

17. Деятельность знаменитых 
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школ дизайна. Баухауз и его 

вклад в развитие мирового 

дизайна. 

18. Понятие 

коммуникативности – как 

важнейшей функции 

современного графического 

дизайна и ее роль в 

современной культуре и 

проектной деятельности. 

19.Многообразие условий 

производства и 

функционирования объектов 

дизайна (упаковка, 

транспортировка, эксплуатация 

и др.). 

20. Цветовые гармонии в 

графическом дизайне. Образно-

ассоциативное восприятие 

цвета. Колорит как элемент 

формы и объемно-

пространственных композиций 

в дизайне. Цвет как средство 

визуальной коммуникации. 

21. Первые теоретические и 

практические поиски новых 

концептуальных подходов к 

графическому дизайну. 

22.Формообразование. 

Соответствие формы предмета 

его назначению. Зависимость 

формы предмета от 

используемых материалов, 

конструкций и технологии 

производства. 

Формообразование на основе  

компьютерных технологий 

23.Феномен национального 

дизайна, его возникновение и 

историческое развитие. 

24.Дизайн как проектно-

художественная деятельность. 

Определение и    виды дизайна. 

Специфика дизайна среди 

других видов проектной 

деятельности. 
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25.Основные отличительные 

признаки объектов дизайна. 

Функциональность и эстетика, 

техника и искусство. 

26.Графический язык и 

визуальная культура. 

Креативность мышления и  

графический дизайн. 

27.Роль ВНИИТЭ в развитии 

российского дизайна.Дизайн-

образование в России: 

ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН; 

дизайн и образование в СССР. 

28.Шрифт как основа 

графического дизайна. Шрифт 

как индикатор визуальной 

культуры. Технологические 

приемы выполнения 

шрифтовых работ.  

29.Графический дизайн на 

современном этапе: 

характерные особенности, 

актуальные тенденции 

развития. Авторские концепции 

и стили в дизайне (на примере 

творчества ведущих    

дизайнеров). 

30.Экономические основы 

дизайна. Дизайн в системе 

маркетинга. Ориентация 

дизайна на систему 

потребления: типологии 

потребительских групп и 

проблемы ассортимента. 

31.Промышленная революция и 

ее роль в формировании 

дизайна как нового вида 

проектной деятельности во 

второй половине ХIХ века. 

32.Протодизайн. Культурный 

прототип как источник 

дизайнерских решений. 

Проблема инноваций в дизайне. 

33.Социально-психологические 
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факторы, определяющие 

развитие дизайна.   Применение 

новых технологий и 

материалов. Художественное 

конструирование объектов, 

модернизация и стайлинг. 

34.Школа русского 

конструктивизма. Эль 

Лисицкий, В.Татлин, 

А.Родченко, В.Маяковский, 

Л.Попова, В.Степанова и др. 

35.Графическая реклама. Виды 

и средства в проектировании 

рекламных сообщений. 

Основные закономерности 

построения рекламной 

композиции. Технологии 

воспроизведения рекламных 

сообщений на носителях 

рекламы. 

36.Новые технологи в 

компьютерном дизайне и их 

влияние на дизайн: трехмерное 

моделирование, веб-дизайн, 

флэш и моушен дизайн, дизайн 

интерактивных интерфейсов. 

37.Понятие фирменного стиля. 

Принципы построения и 

элементы фирменного стиля. 

Оформление для буклетов, 

бланков, визиток, сувенирной 

продукции и др.  

38.Современный уровень 

графического дизайна. 

Компьютерный дизайн. 

Основные технологии 

реализации художественного 

проекта в графическом дизайне. 

Интеграция векторной, 

растровой графики и 3-d 

технологий. 
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39.Основные вехи развития 

типографики в ХХ в.  Эволюция 

средств шрифтового набора и 

их влияние на графический 

дизайн. 

40.  Два основных вида 

композиции в дизайне: 

объемно-пространственная и 

плоскостная. Важнейшие 

выразительные средства 

композиции (объем, 

пространство, структура и 

тектоника; масштаб, 

пропорции, ритм и метр; 

контраст и нюанс; симметрия и 

асимметрия; цвет). 

41.Исторические этапы 

становления дизайна в России: 

проблемы и перспективы 

развития. 

42.Дизайн упаковки. Виды, 

графика и структура упаковки. 

Соответствие формы упаковки 

ее наполнению, создание 

образа, привлекательного для 

покупателей. 

 43.Основные этапы 

развития промышленного 

дизайна в ХХ веке. Влияние 

развития науки и техники на 

процессы формообразовани 

44.Стратегии и тактики в 

проектировании дизайна, их 

характеристики и 

разновидности. Системное и 

комплексное проектирование, 

средовой подход. 

45.Проектирование объектов 

дизайна. Нормативная и 

содержательная характеристика 

основных этапов 

проектирования. 
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46.Культура второй половины 

ХХ в. и перспективы развития 

дизайна. 

47.Деятельность знаменитых 

школ дизайна. Баухауз и его 

вклад в развитие мирового 

дизайна. 

48.Интеграция графического 

дизайна в дизайн среды и 

промышленный дизайн за счет 

расширения возможностей 

печатных технологий 

                   

 

 

Критерии оценки курсовой работы: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

1. Во введение четко сформулированы цели и задачи, соответствующий теме 

курсовой работы, выполнена задача заинтересовать читателя. 

 2.  Существует деление текста на введение, основную часть и заключение. 

 3.  Логично отражена тема курсовой работы. 

 4.  Заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

1. Во введение не сфомулированы цели и задачи курсовой работы. 2. В основной 

части нет логичного последовательного раскрытия темы.  

3. Выводы не вытекают из основной части. 

4. Средства связи не обеспечивают связность изложения. 

 

Оценочный лист по курсовой работе 
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ФИО _____________________________________________________________ 

Группа__________________________Преподаватель____________________ 

ДАТА___________________________ 

 

 

Критерий  Да  Нет  Комментарии  

ФОРМА  

Деление текста на введение, основную часть и заключение     

  

     

Деление текста на введение, основную часть и заключение,  

логичный и понятный переход  от одной части к другой, а 

также внутри частей с использованием языковых средств связи 

  

   

  

   

  

   

 

СОДЕРЖАНИЕ     

Соответствие теме     

Наличие цели и задач в водной части курсовой работы.     

Наличие выводов, соответствующих  содержанию основной 

части 

   

 

 

 

Критерии оценки сформированности профессиональных компетенций Кейс-задача 

Выявление и оценку содержательного наполнения инвариантов компетентности 

необходимо осуществлять с опорой на определенные критерии оценки – структурные и 

функциональные.  

Структурные критерии компетентности – это знания, умения, навыки в области 

рисунка, живописи, композиции, проектирования, компьютерных технологий; опыт 

деятельности в области создания проектов; мотивация к деятельности - успехи в 

реализации своих возможностей, признание общества, талант, способности к 

саморегуляции. 
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Функциональные критерии компетентности – процессуальные характеристики 

деятельности дизайнера к которым относятся: темп, интенсивность, энергичность, объем, 

разнообразие креативных идей, приемов, поступков, используемых субъектом при 

выполнении предлагаемых заданий.  Также необходимо учитывать результаты 

деятельности, проявляющиеся в качестве выполненной работы, в случае дизайнерской 

деятельности  - это гармоничное произведение с одной стороны и максимально 

функциональное, эргономичное, конструктивное с другой. 

 Уровень профессиональной компетентности актуально оценивать и сточки зрения 

того как молодой специалист умеет адаптироваться на производстве, насколько грамотно 

и интенсивно решаются им возникающие проблемы. 

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. 

Опираясь на имеющиеся в психологии исследования возможно констатировать, что 

сформированность какой либо профессиональной компетенции можно рассматривать как 

сформированность отдельных компонентов личности студента: ценностно-смыслового, 

мотивационного, индивидуально-психологического, инструментального, конативного. 

 Ценностно-смысловой компонент предполагает личную ответственность студента 

дизайнера за качество и результаты деятельности в процессе обучения и 

профессиональной деятельности, позитивное отношение личности к общечеловеческим, 

национальным и профессиональным ценностям. 

Мотивационный компонент – это мотивация студента, в нашем случае факультета 

дизайна к плодотворной творческой деятельности в области дизайн-проектирования, к 

самоутверждению и признанию в данной профессиональной  области. 

Индивидуально-психологический компонент определяет профессионально-важные 

качества личности для обучения и работы в области дизайна. Он включает, прежде всего, 

для студентов художественных факультетов творческие способности, умения креативно 

мыслить, продуцировать идеи, в процессе создания гармоничных объектов в области 

дизайна. 
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Инструментальный компонент составляет общекультурные и профессиональные 

знания, умения, навыки, опыт деятельности в области дизайна. 

Конативный компонент – способность к волевому движению, это – выбор цели, 

построения программы действий, организация процесса достижения цели, коррекция на 

основе оценки результатов. Создание креативного дизайн-проекта  невозможно без 

включения эмоционально-волевого компонента деятельности творческой личности, 

который характеризуется эмоционально-эстетическим восприятием и решением  проблем 

в области создания проекта, способностью к мобилизации нравственно-волевых усилий на 

приобретение знаний и творческое применение их в процессе деятельности. 

Саморегуляция, энергия, активность в работе, стремление к достижению поставленных 

целей – неотъемлемая составляющая данного компонента. 

            Компоненты, в процессе освоения какой-либо компетенции  проявляются на 

высоком, среднем и низком уровнях сформированности. Для проведения эксперимента 

возьмем конкретную профессиональную компетенцию: «разрабатывает проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс 

функциональных, композиционных решений» (ФГОС ВПО 072500 Дизайн).  

Рассмотрим задачи, которые   должны решаться в процессе формирования данной 

компетенции: 

Задача 1. Разработать концепцию проекта. 

Задача 2. Обеспечить высокий уровень потребительских свойств и эстетических 

качеств проектируемых конструкций. 

Задача 3. Выполняет работу, связанную с проектированием упаковки 

Задача 4. Выполняет работу, связанную с проектированием рекламы. 

Задача 5. Владеть передовым отечественным и зарубежным опытом 

художественного конструирования.  

Задача 6. Разработать концепцию бренда. 

Задача7.Разработать концепцию, проект и техническую документацию для 

выставочных стендов. 

Задача 8. Разработать проект ландшафтного дизайна. 

Задача 9. Провести анализ аналогов. Сравнить отечественные и зарубежные 

образцы продукции, дать оценку их эстетического уровня. 

Задача 10. Осуществить адаптацию существующих зарубежных образцов 

продукции для отечественного рынка 
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Дисциплины, при изучении которых формируется компетенция: рисунок, 

живопись, основы композиции, начертательная геометрия и технический рисунок, 

цветоведение и колористика, дизайн- проектирование, макетирование, техническое 

конструирование, компьютерная графика. 

Таблица 1. Требования к уровню сформированности компетенции 

 

 

П
Р

О
Ф

Е
С

С
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О
Н

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

 

 

 

Компетенция 

 

Код 

по 

ФГО

С 

 

Код по 

КМВ
2
 

Минимальные 

требования к уровню 

формирования.  

 

Доля успешно 

решенных заданий (%) 

Низк

ий 

урове

нь 

Сред

ний 

урове

нь 

Высок

ий 

уровен

ь 

        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  

 

 

ПКДизБ

-00-И03 

 

 

 

60% 

 

 

80% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

Ценностно-смысловой компонент: 

Высокий уровень: предполагает высокую личную ответственность студента за 

качество и результаты деятельности в процессе разработки проектной идеи.  

Средний уровень: предполагает достаточно высокую личную ответственность 

студента за качество и результаты деятельности в процессе разработки проектной идеи.  

 Низкий уровень: личная ответственность к разрабортке проектной идеи 

незначителена. Ограниченное понимание значимости знаний, умений и навыков  для 

творческой деятельности. 
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Мотивационный компонент:  

Высокий уровень: предполагает высокую степень мотивации при разработке 

высокохудожественной проектной идеи. 

Средний уровень: предполагает достаточно высокую степень мотивации при 

разработке высокохудожественной проектной идеи. 

Низкий уровень: 

Мотивация при разработке художественной проектной идеи незначительна. 

Индивидуально-психологический компонент: 

Высокий уровень: предполагает высокий уровень творчества при разработке  

проектной идеи, креативное мышление, высокую интенсивность продуцирования идей. 

Средний уровень: предполагает выполнение работы на достаточно высоком 

уровне творчества, достаточное креативное мышление, достаточную интенсивность в 

продуцировании идей. 

Низкий уровень: уровень творческих решений при разработке проекта 

незначителен. 

  Инструментальный компонент: 

Высокий уровень: предполагает высокий уровень знаний основ дизайн- 

проектирования объектов, способов гармонизации форм, приемов цветового  и 

композиционного решения проекта. 

Средний уровень: предполагает на достаточно высоком уровне знание основ 

дизайн-проектирования объектов, способов гармонизации форм, приемов цветового  и 

композиционного решения проекта. 

Низкий уровень: уровень знаний основ дизайн-проектирования незначителен. 

Конативный компонент: 

Высокий уровень: предполагается высокая способность к волевому движению в 

процессе разработки проектной идеи,  выбору цели, построению программы действий, 

организации процесса достижения цели, коррекции на основе оценки результатов.  

Средний уровень: предполагается достаточно высокая способность к волевому 

движению в процессе разработки проектной идеи,  выбору цели, построению программы 

действий, организации процесса достижения цели, коррекции на основе оценки 

результатов.  

Низкий уровень: уровень способности к волевому движению незначителен. 
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Данные компоненты дают возможность выделить пять  групп критериев оценки  

сформированности данной компетенции у студентов в процессе деятельности это: 

          а)   высокая личная ответственность при выполнении проекта,  

б) мотивация студента на разработку высокохудожественной проектной идеи,   

в)  уровень творчества студента при разработке проектной идеи,  

г)  уровень знаний основ дизайн-проектирования объектов, способов гармонизации 

форм, приемов цветового  и композиционного решения проекта,  

д) способность к волевому движению в процессе разработки проектной идеи,  

выбору цели, построению программы действий, организации процесса достижения цели, 

коррекции на основе оценки результатов.  

 Используя разработанные критерии оценки сформированности предложенной 

профессиональной компетенции студентов, был проведен анализ студенческих 

дипломных. 

 

 

 Работы оценивались: 

60 - 70 балов  - низкий уровень; 

71 - 90 балов – средний уровень; 

91 - 100 балов – высокий уровень. 

 

 

 

Для оценки сформированности компетентности студентов были взяты дипломные 

раоты:  

а) Приложение «Е», рис. 1 - высокий уровень сформированности компетенции; 

б) Приложение «Ж», рис.2 - средний уровень сформированности компетенции; 

в) Приложение «З», рис. 3 - низкий уровень сформированности компетенции; 

Данные срезов  приведены в таблице: 

Оценка сформированности компетенции 

Компетенция Код 

по 

ФГО

С 

Код 

по 

КМ

В 

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

а б в г д итого 
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Таблица № 2  Критерии оценки сформированности компетенции 

 

 Сформированность выбранной компетенции рассматриваась  как 

сформированность отдельных компонентов (ценностно-смыслового, мотивационного, 

индивидуально-психологического, инструментального, конативного), составляющих 

инвариант профессионализма студентов факультета дизайна, предложенный в данном 

исследовании. 

 

Рис.1     Дипломный проект №1 (Высокий уровень) 

 

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 ПКД

изБ-

00-

И03 

 

      

1 работа – высокий уровень   100 100 95 95 97 97,4 

2 работа – средний уровень   85 85 80 87 80 83,4 

3 работа – низкий уровень   60 65 61 60 63 61,8 
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                      Рис. 2    Дипломный проект № 2 (Средний уровень) 

 

Рис. 3   Дипломный проект № 3 (Низкий уровень) 

 

 

 

Задание для деловой игры 



152 
 

В процессе формирования профессиональных компетенций дизайнеров актуально 

использовать деловые игры: 

 

Для начинающих.  

 

1. Собирательство. (по Мартину  О. Ниллу) 

Смысл упражнения: собирать все предметы/ изображения, которые кажутся тебе чем - то 

примечательными. Разбивать их на группы по «интуитивному смыслу» и использовать как 

элементы вдохновения. 

2. Дневник. 

Арт - бук или дневник.  

Смысл упражнения: вести свой дневник идей записывая и зарисовывая в него ВСЕ что 

приходит в голову, до самых простых каляк  и почеркушек. Таким образом к любым 

идеям можно будет вернуться, можно будет проследить развитие той ил иной мысли. 

Научиться не «делать в уме» и выдавать готовое, а «показывать процесс». 

 

Средний уровень.  

 

 Развитие воображения. 

1. арх-худ. школа «Старт», авторская программа И. М. Абаевой. 

Поиск ассоциаций в пятнах чего - либо (акварельные пятна, набрызг кистью, кляксы); 

2.Натали Ратковски, « Профессия иллюстратор».  Тренировка художественного зрения - 

упражнение облака. Поиск форм в разных облоках ( на фото материале, на небе); 

3. Натали Ратковски, « Профессия иллюстратор». Поиск форм в тенях от деревьев и тд. , 

падающих на разные предметы; 

4.Натали Ратковски, « Профессия иллюстратор». Охота на лица. Приводиться отчетом в 

виде фотоматериала, поиск «лиц» в разных предметах как на улице так и дома. 

5. арх-худ. школа «Старт», авторская программа  И. М. Абаевой. 

«Вливание» - при компоновка одних форм к другим без расстояния в максимально 

больших количествах.  

  6.Арх-худ. школа «Старт», авторская программа  И. М. Абаевой. 

Коллаж - создание чего-то из чего либо. Сложить велосипед из фруктов. 

 

Высокий уровень. 

 

1. «Leteral Thinking. A Textbook of Creativity»,  1971. Эдвард де Боно.  

Упражнение : начинать работу с альтернативных описаний какого-либо предмета, взяв 

для себя за правило не останавливаться, пока не будет записано как минимум пять 

вариантов решения.  

 2. « Creative Advertising» Марио Прикен ; «Пинг - Понг». 

Вместо мячика игроки подают друг другу слова, получая в ответ ассоциации к 

поставленному вопросу, или  продолжение мыслей, высказанных предыдущим игроком. 

Необходимо анализировать почему «мяч не был отбит» если «подача состоялась». 

3.В процессе работы необходимы следующие действия:  

- формулировка цели графической работы; 

- подбор визуального ряда (случайным образом ); 

- анализ подобранного материала; 

- сопоставление вызванных ассоциаций со сформулированной целью. 

4. Сорин Бекира, урок «Стоковые эксперименты».  

Смысл: использовать найденные изображения и их фрагменты полностью меняя их смысл 

и контекст. Коллажирование  путем ассоциаций. Создание из обычных вещей и их 
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фрагментов ( металлоконструкции, краны, парусные суда, памятнки, трубы и тд.) , других 

узнаваемых предметов ( летающий корабль). 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Уровень подготовки Реализуемые компетенции 

Базовый 

 

 

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. 

Продвинутый 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: на углубленном, расширенном уровне  

теоретические понятия курса, их связь с проектной культурой 

дизайна; 

Уметь: свободно ориентироваться и  применять на 

практике избранные решения задачи или подходы к 

выполнению дизайн-проекта; 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 «Проектирование костюма» 

 

Цели  освоения дисциплины являются: 

Целями освоения дисциплины (модуля) Проектирование костюма __ заключается в 

разработке и выполнение дизайн проектов; создание оригинального проекта, 

промышленного образца, серию авторской коллекции, которое включает в себя 

исследование первоисточника, разработку всех видов эскизов, макетов и моделей, расчеты 

и построение чертежей изделий и выполнение часть коллекции в материале 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина относится к профессиональному циклу (базовой части). 

Преподавание курса базируется на знаниях, полученных по дисциплинам: рисунок, 

технология швейных изделий. Курс «ПК» базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: рисунок; 

– живопись 

– технология швейных изделий; 

– материаловедение; 

– проектирование и конструирование в дизайне костюма; 

– стилизация костюма; 

– выполнение проекта в материале; 

– пропедевтика; 

– организация и постановка театрального показа моделей; 

– специфика проектирования и изготовления сценического костюма; 

– дополнение к костюму (обувь, аксессуары); 

– фотомастерство; 

– история искусств; 
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– цветоведение и колористка; 

– основы проектной графики; 

– основы стилизации костюма; 

– введение в специальность; 

– компьютерные проектирование в дизайне костюма; 

– художественное оформление костюма. 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны:  

 Знать:  цели и задачи художественного проектирования костюма в современном 

обществе; 

Уметь: трансформировать творческие источники в костюмные формы по алгоритму; 

 Владеть: методами проектирования костюма. 

Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства  Представление оценочных 

средств в ФОС 

1 

  

Входной контроль Оценочные средства, позволяющие 

выяснить уровень знаний студента. 

Комплект вопросов и 

заданий 

2 

Реферат  

Курсовая работа 

Оценочное средство, позволяющее 

проверить самостоятельную работу 

студента над углубленным изучением 

отдельной темы в рамках курса. 

1. Комплект вопросов и 

заданий  

3. Зачет 

 экзамен 

предназначен для оценки степени 

достижения запланированных 

результатов обучения по завершению 

изучения дисциплины/модуля 

Комплект вопросов к 

зачету 

 

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 
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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. Задачи художественного проектирования костюма 

2. Понятие дизайна. Роль искусства в дизайна 

3. Костюм как объект дизайна и искусства 

4. Цель и задачи художественного проектирования костюма в современном обществе 

5. Образно- ассоциативный подход в творчестве дизайнера.  

6. Понятие художественного образа.  Роль художественного образа в проектировании 

современного костюма. Проектный образ 

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: практических 

работ, курсовых работ. 

 

ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

ТЕМА 1. Русский народный костюм как источник вдохновения в проектировании 

костюма 

  

 1. Творческие источники для проектирования костюма 

2.Алгоритм трансформации народного костюма в костюмные формы. 
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3. 1-ый этап− исследовательский. II этап −аналитический. III этап −эскизный.  

 

 

 

ТЕМА 2. Методы проектирования одежды 

 

1. Комбинаторные методы формообразования. 

2. Метод трансформации. 

3. Комбинаторика. 

4. Одежда из целого куска ткани. 

5.Кинетизм-метод трансформации. 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Народные традиции в дизайне концептуального костюма" 

1. Народные традиции в дизайне концептуального костюма. 
 

2. Современные методы проектирования сценического костюма.  

3. Стиль минимализм в дизайне костюма. 

4. Художественная образность готического витража в современной коллекции костюма. 

5. Концептуальное направление в дизайне костюма. 

6. Современные методы декорирования текстильных изделий. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

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, экзамен. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
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1. Общие понятия: костюм, методы проектирования, творческие источники, методы 

проектирования, комплект, ансамбль. 

Проектирование комплекта и ансамбля. 

Алгоритм создания рабочего (технического) эскиза. 

Проектирование моделей одежды на основе базовой формы. 

Типы коллекций. 

Творческие источники для проектирования костюма. 

Принципы трансформации творческих источников в костюмные формы. Этапы 

трансформации. 

Комбинаторный метод проектирования. 

Комбинаторный метод проектирования. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Уровень подготовки Реализуемые компетенции 

Базовый 

 

 

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 

журналистской практике. 



161 
 

Продвинутый 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: на углубленном, расширенном уровне  

теоретические понятия курса, их связь с областью 

распространения массовой информации; 

Уметь: свободно ориентироваться в современных системах 

поиска и  представления информации; пользоваться всем 

спектром методов познавательной деятельности; с высокой 

эффективностью применять полученные теоретические знания 

в журналистской деятельности; 

Владеть: в совершенстве устойчиво сформированными 

навыками использования имеющихся профессиональных 

знаний в собственной журналистской практике. 

  

 

Традиционный инструментарий образовательного процесса по дисциплине 

«Проектирование костюма» - 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 «Проектирование костюма». 

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 

«Проектирование костюма» представляет собой совокупность 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 «Проектирование 

костюма» 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. 
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Оценочные средства по дисциплине «Проектирование костюма» - фонд 

контрольных заданий, а также описаний форм и процедур, предназначенных для 

определения качества освоения обучающимся учебного материала. 

В рамках дисциплины «Проектирование костюма» 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 «Проектирование костюма» является неотъемлемой 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися профессиональной образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса техникума. 

ФОС по дисциплине «Проектирование костюма» представляет собой 

совокупность контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся (студентом) установленных результатов обучения.    

 ФОС по дисциплине «Проектирование костюма» 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 «Проектирование костюма» 

является установление соответствия уровня подготовки обучающегося (студента) на 

данном этапе обучения требованиям рабочей программы учебной дисциплины. 

Задачи ФОС по дисциплине «Проектирование костюма»: 



163 
 

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

(студентами) необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС  

- 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 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 

 

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

● анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор 

возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 

обосновать свои предложения (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, обоснованную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, 

структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений 

(ПК-3); 
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● способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, способен подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для 

его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК-4); 

● Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся вопросами дизайна; готов пользоваться 

нормативными документами на практике (ПК-5); 

●Ориентирован на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

дополнительного образования, способен планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические 

занятия (ПК-6). 

 

Структура ФОС 

VII. Входной уровень контроля обучающихся 

Цель: определить какими знаниями в области событийных коммуникаций владеют 

бакалавры. 

Проводится в форме эссе в начале изучения курса.  

Форма эссе позволит оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария смежных изучаемых 

дисциплин, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме.  

Структура ФОС 

 

I.Текущий уровень контроля обучающихся осуществляется различными 

видами, формами, методами оценивания, это:  выполнения проекта по алгоритму, 

практические занятия, самостоятельная работа, дискуссии, деловые и ролевые игры, а 

также сбора материала по проекту, выполнения макетов и проекта в материале, 

выполнения рекламно-графической части проекта, презентации проектов. 
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При рейтинговой системе все знания, умения, навыки, приобретаемыми студентами в 

процессе обучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы 

набираются в течение всего периода обучения по каждой 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 (проектная работа); 

– другие виды работ, определяемые преподавателем. 

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; 

– 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; 

 письменные формы контроля; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем. 
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 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; 

  творческие работы; 

 отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.) 

курсовая работа; 

 выпускная квалификационная работа и др. 

Преподаватель должен отмечать на каждом занятий посещаемость студентов в журнале 

успеваемости и информирует студентов о набранных баллах в конце каждого занятия.   

Модульное построение  бальной - рейтингового  учебного процесса на  кафедре дизайна 

имеет свою специфику. Это выражается  в виде практических работ: рекламно - 

графическая часть, художественные эскизы, технические эскизы, фор-эскизы, часть 

коллекции,  выполненные в материале.   

 В каждом семестре выполняется один проект. Сдается проект в виде папки формата А3, 

рекламно-графического планшета и части коллекции  (2-3 изделия), выполненной в 

материале. 

В каждом семестре тема проекта основывается на разных первоисточниках. Но структура 

проекта может изменяться незначительно. В рамках проекта ставятся следующие цели и 

выполняются следующие работы: 

- разработка главной идеи  коллекции и развитие этой идеи в серии эскизов костюмов;  

- гармонизация объемной формы  и композиционного центра и соподчинением элементов 

костюма; 

- конструктивно- образное решение коллекции; 

- подбор ассортимента одежды, соответствующего  первоисточнику, связывание функции 

костюма с выбранной половозрастной группой; 

- композиционное решение расположения элементов костюма; 

- размещение графических блоков и шрифтов в композиции. 
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Папка с художественной частью проекта должна содержать первоисточник проекта, 

разработку цветовой гаммы, образа носителя, фотографии аналогов зарубежных 

костюмов, анализ тенденций моды выбранного дизайнера за последние 5 лет, фор-эскизы, 

художественные эскизы, технические эскизы, фор-эскизы к планшету, эскиз в цвете к 

планшету. Технические эскизы, готовые к выполнению в материале и эскизы в цвете к 

планшету, утверждаются подписью преподавателя. 

 Рекламно-графическая часть проекта - планшет в цвете - , выполненный от руки или 

комбинированный с компьютерными технологиями.  

 Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

1. Студент выполнил  все пункты проекта, рекламно-графическая часть  и 

мини коллекция в материале.   

2. Студент выполнил  все пункты проекта, рекламно-графическая часть  и 

мини коллекция в материале.   

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

1. Студент не выполнил  любой  пункт выше перечисленного проекта.  

2. Студент  выполнил проект и допустил грубые ошибки при выполнении 

рекламно-графической части проекта или в технологии выполнения проекта 

в материале.  

3. Рекламно-графической части проекта не предоставлен. 

 

 

Практические задания и методические рекомендации: 

 

Самостоятельная работа студентов является основным способом овладения 

учебным материалом. За период обучении  по дисциплине «Проектирование 

костюма», студенты выполняют следующие виды самостоятельных  работ:  

● отдельные пункты курсовых проектов;  

● выбор графической техники при выполнении творческих эскизов проекта; 

● выполнение проекта в материале; 
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● отчеты по практикам; 

● презентации и выпускные квалификационные (дипломные) работы под 

руководством научного руководителя. 

 

При выполнении этих задании, студентам предлагается следующие методические 

рекомендации: 

   1. выберите графическую технику для выполнения творческих эскизов  проекта; 

2. выберите  способ выполнения  проекта в материале: расчетно-конструктивный 

или макетный; 

3. подготовьте отчет по практике;  

4. предложите сценарий  и музыку для показа коллекции костюмов (проектов); 

5. Подготовьтесь и выступите с презентацией, используя различные формы 

публичного выступления. 

 

 

Тестовые задания по дисциплине «Проектирование костюма» 

 

2. Типы коллекции 

 

 

5. Перспективные («от кутюр», «прет-а-порте») 

6. Авторские («прет-а-порте», для показов) 

7. Промышленные базовые («прет-а- порте»,   

8. Специальные (школьные формы, формы муниципальной милиции и т.д.) 

 

 

2. Средства гармонизации коллекции 
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5. Тождество 

6. Нюанс 

7. Контраст 

8. Ритм 

 

3. Последовательность работы над коллекциями «от кутюр» 

 

1. I этап − «Студия» 

2. II этап −  «Мастерские» 

3. III этап − «Салон» 

 

4. Порядок очередности блоков-«выходов» по К. Диору: 

 

1. Костюмы 

2. Платья для города 

   3. Платья для коктейлей 

4. Короткие вечерние платья 

5. Длинные вечерние платья 

6. Бальные платья 

7. Свадебная платья 

 

 

 

5. Последовательность показа коллекции по блокам сегодняшний день 

 

 

1. Верхняя одежда 
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2. Одежда повседневного назначения 

3. Одежда для отдыха и спорта 

4. Праздничная, нарядная и вечерняя одежда 

5. Свадебная одежда 

 

6. Последовательность работы над коллекциями «прет-а-порте»  

Этапы создания 

 

 

9. I этап − «Концепция» 

10. II этап − «Создание» 

11. III этап − «Планирование» 

12. IV этап − «Выполнение в материале» 

13. V этап − «Отбор готовых моделей» 

14. VI этап − «Демонстрация коллекции» 

15. VII этап − «Производство» 

16. VIII этап − «Реклама и распределение коллекции» 

 

 

 

7. Особенности проектирования промышленных коллекции 

Этапы разработки 

 

 

10. I этап − Исследовательский 

11. II этап − Эскизный 

12. III этап − Отборочный 

13. IV этап − Реализационный 

14. V этап − Просмотровый 
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15. VI этап − Испытательный 

16. VII этап − Лекальный 

17. VIII этап − Производственный 

18. IХ этап − Рекламный 

 

 

 

 

. 

II. Выпускной уровень контроля обучающихся 

Цель: определить какими теоретическими знаниями в области проектирования 

костюма владеют бакалавры. 

Курсовая работа представляет собой исследовательскую работу, выполняемую студентом 

под руководством научного руководителя. 

Проводится в форме  курсовой работы в конце изучения курса.   

Форма курсовой работы позволит оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария смежных 

изучаемых дисциплин, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. Объем курсовой работы составляет  25 страниц.  

 

 

Оценочный лист по курсовой работе 

 

 

ФИО _____________________________________________________________ 

Группа__________________________Преподаватель____________________ 

ДАТА___________________________ 
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Критерии оценки по курсовой работе: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

1.  Существует деление текста на введение, основную часть и заключение. 

2. Во введение четко сформулированы все разделы, соответствующие теме курсовой 

работы. 

3. Развитие главной идеи в основной части через систему агрумен6тов, фактов и 

примеров. Логичный и понятный переход  от одной части к другой,  

4. Заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

1. Во введение разделы отсутствует или не соответствует теме курсовой работы. 

2. В основной части нет логичного последовательного раскрытия темы.  

Критерий  Да  Нет  Комментарии  

ФОРМА  

Деление текста на введение, основную часть и заключение, 

приложение  

  

  

     

Логичный и понятный переход  от одной части к другой, а 

также внутри частей с использованием языковых средств связи 

  

   

  

   

  

   

 

СОДЕРЖАНИЕ     

Соответствие теме     

Наличие  разделов в водной части  

Развитие главной идеи в основной части через систему 

агрумен6тов, фактов и примеров 

   

Наличие итоговых выводов по содержанию основной части    
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3. Выводы не вытекают из основной части. 

4. Средства связи не обеспечивают связность изложения. 

 

Промежуточный уровень 

 

Вопросы к экзамену по окончании курса: 

 

7. Задачи художественного проектирования костюма 

8. Понятие дизайна. Роль искусства в дизайна 

9. Костюм как объект дизайна и искусства 

10.  Цель и задачи художественного проектирования костюма в современном обществе 

11.  Образно- ассоциативный подход в творчестве дизайнера.  

12. Понятие художественного образа.  Роль художественного образа в проектировании 

современного костюма. Проектный образ 

13.Творческие источники для проектирования костюма 

14. Принципы трансформации творческих источников в костюмные формы. Этапы 

трансформации 

15.  Алгоритм трансформации творческих источников в процессе проектирования 

костюма 

16.  Народный, национальный и исторический костюм, как источник вдохновения 

17.  Природные формы (бионика) как источник вдохновения 

18.  Художественные системы в проектирования одежды 

19.  Проектирование единичных моделей одежды 

20.  Проектирование моделей одежды на основе базовой формы 

21.  Проектирование комплекта и ансамбля 

22. Типы коллекций 

23. Коллекции уровня «прет – а - порте». Особенности проектирования 

24.  Графические приемы эскизирования  

25.  Значение проектной графики 

26.  Основные эскизные формы 

27. Фор-эскизы   

28.Творческие эскизы 
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29. Рабочие эскизы 

30. Алгоритм создания рабочего(технического) эскиза 

31. Рекламно- графическая часть проекта 

32. Приемы изображений моделей одежды в рекламной графике 

33. Алгоритм работы над рекламно- графической частью проектной экспозиции 

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» выставляется студенту, если  работа выполнена на высоком 

профессиональном уровне. Студент  разработал главную идею коллекции и реализовал ее 

в коллекции. Студент свободно отвечает на вопросы, связанные с проектом.  

 Представленный рекламно-графическая часть проекта планшет интересен по технике 

выполнения, связан со шрифтом удачно. Графический стиль  соответствует задачам 

проекта. 
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Студент талантлив, проявил самостоятельность при выполнении рекламно-графической 

части проекта. Проект имеет сложную композицию, есть навыки и способности. 

- Оценка «хорошо» выставляется  за работу, выполненной на достаточно высоком 

профессиональном уровне. Студент отвечает на вопросы, связанные с проектом, но 

недостаточно полно. 

 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 последнюю неделю или выполнил только 

некоторые поручения. Рекламно-графической части проекта планшет не предоставлен. 

 

 

Обобщенные критерии оценки разных форм контроля: 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена  в параметрах «очень 

высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; «достаточно 

высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»;  

«средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической 
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оценке «неудовлетворительно». Преподаватель может указать уровни оценки в процентах 

дополнительно.  

Таким образом, в результате работы бально-рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов, стимулируя подготовку всех  к каждому занятию, проводя систематическую 

проверку и оценивание их знаний, умений и навыков, заставляя студентов работать 

каждодневно, преподаватель предупреждает появление пробелов в знаниях. 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «Проектирование костюма»  

 

№ Контролируемые 

разделы, темы 

Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные средства 

вид количество 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

ЗАДАЧИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

КОСТЮМА 

ОК-9. 

ПК-19  

 

 

 1.1. Опрос в начале 

изучения курса 

1.2. Эссе 

Обсуждение 

 

 

1 

 

1 

1 

2. ОБРАЗ И 

АССОЦИАЦИИ 

−ОСНОВА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

КОСТЮМА 

ОК-9. 

ПК-19  

 

 1.1.Взаимопроверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы.  

1.2. Практическое 

упражнение-тренинг 

Дискуссия-

обсуждение 

1 

 

 

 

1 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОДЕЖДЫ 

ОК-9. 

ПК-19, ПК-20  

 1.1. Практическое 

упражнение-тренинг  

1.2. Семинар-

2 
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 дискуссия 1 

 

 

 

 

Перечень оценочных средств  

 

 

Коды 

компе 

тенций 

Название компетенции Краткое содержание 

/определение и 

структура 

компетенции 

Характеристика порогового 

(обязательного) уровня 

сформированности 

компетенции у выпускника 

вуза 

ОК Общекультурные 

компетенции 

  

ОК-1 Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

- 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 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; 
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 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 

  

ПК-1 Анализирует и 

определяет требования к 

дизайн-проекту; 

составляет подробную 

спецификацию 

требований к дизайн-

проекту; способен 

синтезировать набор 

возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению дизайн-

проекта; научно 

обосновать свои 

предложения 

- может анализировать 

и соотносить  

требования к дизайн-

проекту с запросами 

профессионального 

рынка труда; 

- умеет составлять 

подробную 

спецификацию 

требований к дизайн-

проекту; 

-может синтезировать 

набор возможных 

решений задачи или 

подходов к 

выполнению дизайн-

проекта;  

- готов  научно 

обосновать свои 

предложения. 

 

 перечисляет требования к 

созданию дизайн-проекта; 

 описывает этапы создания 

дизайн-проекта; 

 соотносит требования к 

дизайн-проекту с 

запросами 

профессионального рынка 

труда; 

 перечисляет возможные 

решения задачи или 

подходы к выполнению 

дизайн-проекта; 

 анализирует возможные 

решения задачи или 

подходы к выполнению 

дизайн-проекта; 

 избирает наиболее 

оптимальные решения 

задачи или подходы для  

выполнения дизайн-

проекта; 

 научно обосновывает свои 

предложения; 

 применяет на практике 

избранные решения 

задачи или подходы к 

выполнению дизайн-

проекта. 

 

ПК-2 Владеть рисунком, 

умением использовать 

рисунки в практике 

составления композиции 

- может 

самостоятельно 

изображать объекты 

предметного мира, 

 называет и владеет 

основными этапами работы 

над рисунком; 

 объясняет  конструктивное 
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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 

пространство и 

человеческую фигуру 

на основе знания их 

строения и 

конструкции; 

-способен 

воссоздавать форму 

предмета по чертежу; 

- умеет создавать 

живописные 

композиции 

различной степени 

сложности с 

использованием 

разнообразных 

техник; 

- способен работать в 

различных 

пластических 

материалах с учетом 

их специфики; 

- готов использовать 

новые знания и 

умения в 

практической 

деятельности,  в том 

числе в новых 

областях знаний. 

 

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;  

 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. 

 

 

ПК-3 Разрабатывает 

проектную идею, 

обоснованную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; возможные 

приемы гармонизации 

форм, структур, 

комплексов и систем; 

комплекс 

функциональных, 

-разрабатывает 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом  подходе к 

решению 

определенной 

дизайнерской задачи. 

 

 опознает 

нестандартные 

ситуации; 

 принимает 

конструктивные 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях; 

 планирует 

конкретные 

организационно-

управленческие 
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композиционных 

решений 

действия в 

нестандартных 

ситуациях; 

 организует 

деятельность в 

нестандартных 

ситуациях; 

  контролирует 

деятельность в 

нестандартных 

ситуациях; 

 умеет разрешать 

конфликтные ситуации 

с учетом  этнических 

норм и ценностей; 

 определяет меру 

ответственности за принятые 

решения; 

 признает меру 

ответственности и отвечает за 

принятые решения. 

 

ПК-4 Способен к 

конструированию 

предметов, товаров, 

промышленных 

образцов, коллекций, 

способен подготовить 

полный набор 

документации по 

дизайн-проекту для его 

реализации, 

осуществлять основные 

экономические расчеты 

проекта 

-способен к 

конструированию 

объектов дизайна; 

-умеет подготовить 

полный объем 

документов по дизайн- 

проекту для его 

реализации; 

-может осуществлять 

основные 

экономические 

расчеты дизайн 

проекта. 

 

 определяет основные этапы 

процесса конструирования; 

 акцентирует внимание на 

главных задачах процесса 

конструирования объектов 

дизайна; 

 выражает творческую идею 

проекта; 

 самостоятельно 

формулирует цель и задачи   

своей деятельности; 

 разрабатывает план – 

чертеж – схему объекта 

дизайна; 

 фиксирует особенности 

содержания документации по 

дизайн проекту; 

 избирает необходимые 

документы конкретного дизайн 

проекта; 

 применяет на практике 

разработанные документы; 

 подбирает нормативные  

документы для осуществления 

экономического расчета дизайн 

проекта; 

 анализирует  подобранные 

документы, классифицирует 
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их; 

 избирает нормативные 

документы, необходимые для 

осуществления 

экономического расчета 

конкретного дизайн проекта; 

  использует на практике 

нормативные документы, 

необходимые для 

экономических расчетов 

дизайн проектов. 

 

ПК-5 Разбирается в функциях 

и задачах учреждений и 

организаций, фирмах, 

структурных 

подразделениях, 

занимающихся 

вопросами дизайна; 

готов пользоваться 

нормативными 

документами на 

практике 

- может работать в 

учреждениях и 

организациях, фирмах 

и различных 

структурных 

подразделениях, 

занимающихся 

вопросами дизайна, в 

том числе и 

организовывать их 

работу; 

- умеет пользоваться 

нормативными 

документами на 

практике. 

обсуждает условия реализации 

проектов;   

называет характерные 

особенности проектов; 

определяет свою роль в 

коллективе при решении 

общей задачи; 

систематизирует этапы 

производственного процесса; 

организует работу над 

проектами; 

адекватно оценивает 

возможности членов 

коллектива при работе над 

проектами; 

перечисляет нормативные 

документы; 

классифицирует нормативные 

ПК-6 Ориентирован на 

преподавательскую 

работу в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования, способен 

-ориентирован на 

преподавательскую 

работу в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

 определяет 

необходимость 

педагогических знаний  для 

преподавательской 

деятельности; 

 перечисляет 

теоретические и методические 

основы педагогической 

деятельности; 

 называет принципы 

организации педагогической 

работы с учащимися; 
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планировать учебный 

процесс, выполнять 

методическую работу, 

самостоятельно читать 

лекции или проводить 

практические занятия 

образования; 

-способен планировать 

учебный процесс, 

выполнять 

методическую работу, 

самостоятельно читать 

лекции или проводить 

практические занятия 

с обучающимися. 

- осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

-обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрирует 

приобретенные знания на 

практике; 

 применяет современные 

образовательные технологии в 

педагогической практике; 

 перечисляет методы, 

формы и средства 

педагогической работы; 

 планирует  учебный  

процесс  на основе знаний 

методов, форм и средств 

педагогической работы; 

 организует и методически 

обеспечивает учебный процесс; 

  самостоятельно 

подготавливает и читает 

лекции; 

 организует и проводит 

творческие практические 

занятия. 

 

ПК-7 в совершенстве владеет 

компьютерными 

технологиями, 

компьютерным 

проектированием, 

средствами 

визуализации эскизной 

и расчетной частей 

проекта;  

владеет 

компьютерными 

технологиями, 

компьютерным 

проектированием, 

средствами 

визуализации 

эскизной и расчетной 

частей проекта 

 определяет 

компьютерные технологии и 

средства визуализации 

эскизной и расчетной частей 

проекта; 

 называет 

средства визуализации 

эскизной и расчетной частей 

проекта; 

  применяет в 

компьютерном проектирование 

современные средства 

визуализации 

 

 

 

 

 

Форма согласования и утверждения комплекта  

зачетно-экзаменационных материалов (Нормально) 
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 «Московский государственный институт культуры» 

 

Кафедра________________________________ 

 

 

Билеты/вопросы в кол-ве ___шт.  

рассмотрены и                                                              

одобрены на заседании           «Утверждаю» 

кафедры «__ »_____20___г.           Декан ____________ (ФИО) 

протокол № ____            «___»_____________ 201_ г. 

Заведующий кафедрой________________ (ФИО) 

 

 

 

 

Экзаменационные билеты/вопросы к зачету 

 

По дисциплине  _Проектирование костюма_____ 

 

 

для 

шифр/направление  

 

дневная 

форма обучения 

 

 

Составитель: ___Матевосян А.С.(ФИО)  
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Требования к дисциплине «Проектирование костюма»  группа  

(дизайн костюма) 

 

Для сдачи проекта по дисциплине «Проектирование костюма» необходимо иметь на 

экзамен: 

4. Папка в формате А3.  

5. Рекламно-графичесий  баннер в размере 50Х70. 

6. Три комплекта модели, выполненные в материале по  утвержденным техническим 

эскизам (с подписями). 

7. Презентация проекта в программе «Power point». 

В папке последовательно сложить все разделы  проекта:   

-первоисточник проекта; 

- цветовая гамма коллекции;  

-образ носителя, нарисованный от руки, и в графических программах;  

- среда обитания коллекции; 

-аналоги в современной модной индустрии;   

- анализ тенденций моды за последние 5 лет в модной индустрии по своему ассортименту; 

- модельный ряд (формообразование), 4 листа; 

-фор-эскизы, выполненные в разных техниках: линейные, коллаж, акварель,  коллаж из 

основных материалов (30 эскизов);  

-художественные эскизы (9-11 шт.); 

-технические эскизы для выполнения костюмов в материале, формат - А4 с утвержденной 

подписью преподавателя; 

- фор-эскизы к планшету (не менее 5 шт.);  

- эскиз в цвете к планшету;  

Основные требования к коллекции: 
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1. Разработать главной идеи  коллекции и развитие этой идеи в серии эскизов костюмов;  

2. Гармонизировать объемные формы костюма. 

3. Сохранить композиционную  целостность с наличием композиционного центра и 

соподчинением элементов костюма. 

4. Соблюдать такие понятия, как  ассортимент, функции костюма, половозрастных групп.  

 Рекламно-графическая часть проекта: 

 планшет в цвете, выполненный от руки или комбинированный с компьютерной графикой. 

Требования к рекламно-графической части проекта. 

1. Композиционное решение расположения моделей. 

3. Размещение шрифта в композиции. 

4.  Аккуратность выполнения планшета. 

5.  Правильное сочетание графической подачи с темой проекта. 

Студент на вопросы, связанные с проектом, должен отвечать свободно и уверенно. 

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и 

утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине «Проектирование 

костюма»  

Критерии оценки:  

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если  работа выполнена на высоком 

профессиональном уровне. Студент  разработал главную идею коллекции и реализовал ее 

в коллекции. Студент свободно отвечает на вопросы, связанные с проектом.  

 Представленный рекламно-графическая часть проекта планшет интересен по технике 

выполнения, связан со шрифтом удачно. Графический стиль  соответствует задачам 

проекта. 

Студент талантлив, проявил самостоятельность при выполнении рекламно-графической 

части проекта. Проект имеет сложную композицию, есть навыки и способности. 
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- Оценка «хорошо» выставляется  за работу, выполненной на достаточно высоком 

профессиональном уровне. Студент отвечает на вопросы, связанные с проектом, но 

недостаточно полно. 

 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 последнюю неделю или выполнил только 

некоторые поручения. Рекламно-графической части проекта планшет не предоставлен. 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень оценочных средств 
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№ Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Деловая/ролевая 

игра 

Совместная деятельность 

группы обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с целью 

решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач 

путем игрового 

моделирования реальной 

проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать 

умение анализировать и 

решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

2 Кейс-задание Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагают осмыслить 

реальную 

профессионально-

ориентированную 

ситуацию, необходимую 

для решения данной 

проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задания  

3 Коллоквиум Средство контроля 

усвоения учебного 

материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования 

преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

4 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и 

оценить их умение 

Перечень 

дискуссионных тем для 

проведения круглого 

стола, дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 
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аргументировать 

собственную точку зрения. 

5 Портфолио Целевая подборка работ 

студента, раскрывающая 

его индивидуальные 

образовательные 

достижения в одной или 

нескольких учебных 

дисциплинах.  

Структура портфолио 

6 Проект Конечный продукт, 

получаемый в результате 

планирования и 

выполнения комплекса 

учебных и 

исследовательских 

заданий. Позволяет 

оценить умения 

обучающихся 

самостоятельно 

конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и 

проблем, ориентироваться 

в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности 

аналитических, 

исследовательских 

навыков, навыков 

практического и 

творческого мышления. 

Может выполняться в 

индивидуальном порядке 

или группой обучающихся.  

 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

проектов  

 

7 Олимпиада   

8 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 

предназначенный для 

самостоятельной работы 

обучающегося и 

позволяющий оценивать 

уровень усвоения им 

учебного материала.  

 

Образец рабочей 

тетради 

9 Решение 

комплектов задач 

Различают задачи и 

задания:  

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

Комплект 

разноуровневых задач и 

заданий  
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диагностировать знание 

фактического материала 

(базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и 

умение правильно 

использовать специальные 

термины и понятия, 

узнавание объектов 

изучения в рамках 

определенного раздела 

дисциплины;  

б) реконструктивного 

уровня, позволяющие 

оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, 

анализировать, обобщать 

фактический и 

теоретический материал с 

формулированием 

конкретных выводов, 

установлением причинно-

следственных связей;  

в) творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания 

различных областей, 

аргументировать 

собственную точку зрения.  

 

10 Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой 

проблемы с 

использованием концепций 

и аналитического 

инструментария 

соответствующей 

дисциплины, делать 

выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

 

Тематика эссе 

11 Дефиле Образ в композиции. 

Средства выражения 

художественного образа. 

Основные законы 

Темы и задания 

групповых и/или 

индивидуальных 

творческих проектов.  
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композиции. 

Восприятие формы на 

плоскости. 

Средства 

гармонизации композиции 

Виды композиции. 

Формальная композиция. 

12 Контрольные уроки 

с показом музыки (в 

письменной и 

звучащей форме)  

либо это исполнение ее 

самим автором, либо его 

товарищами-

музыкантами (если это 

ансамблевая пьеса), но 

может быть и в форме 

компьютерного 

звучания (в записи), но с 

обязательно 

представленным 

клавиром сочинения 

Программа, тема и 

проблема, роли, 

концепции и ожидаемый 

результат 

13 Творческий показ отрывки сцен, 

постановки спектаклей, 

концерты, дефиле 

выставки, фестивали, 

конкурсы, прогоны, 

прослушивание, шоу- 

представления, 

театрализованные 

представления, этюды, 

отрывки, зарисовки, 

смотры, создание 

собственных творческих 

номеров и композиций  

Программы творческих 

показов 

 

 

Приложение 14 

 

Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений)  

 

 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра _дизайн___________ 

(наименование кафедры) 
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Темы  рефератов 

по дисциплине  Проектирование костюма 

(наименование дисциплины) 

 

 

1. Комбинаторный метод проектирования. Трансформация.   

2.  Русские авангардисты 20-30г.  

3. Русские конструктивисты: А. Родченко, В. Степанова, Л. Попова.  

 

Критерии оценки:  

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если  студент полностью раскрыл тему, 

сделал свои выводы, использовал не только Интернет-ресурсы, но и  много разной 

литературы в библиотеке. В реферате есть деление текста на введение, основную часть и 

заключение логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей 

с использованием соответствующих средств для языковой связи. В реферате 

представлены приложения в виде иллюстрации по теме. Реферат оформлен грамотно с 

художественным вкусом. 

- Оценка «хорошо» выставляется студенту, если  тема раскрыта, студент использовал 

не только Интернет-ресурсы, но и  другую литературу, но не применил соответствующих 

языковой средств для связи. В реферате есть деление текста на введение, основную часть 

и заключение и приложение в виде иллюстрации. Реферат оформлен грамотно с 

художественным вкусом. 

- Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в реферате есть деление 

текста на введение, основную часть и заключение с иллюстрациями, но не полностью 

раскрыта тема, нет выводов.  Студент использовал только Интернет-ресурсы.  

- Оценка «не зачтено» у студентов, кто не предоставил реферат. 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки  

  

Рецензент(ы) 

____________________________________________________________________________  
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Документ одобрен на заседании 

____________________________________________________________  

Заседание методического совета по качеству по направлению _______________ 

от ___________ года, протокол ________. 

 

Составитель  Автор  Матевосян Ануш Спартаковна 

 (подпись)  

 

«_07___»_декабря___2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


