
 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Художественное проектирование» включена в обязательную часть ва-

риативных дисциплин (модулей) Блока 1 профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной 

программы «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Художественное проектирование» является:  

Подготовка будущих педагогов профессионального обучения к методически грамотной 

профессиональной деятельности в учреждениях среднего специального образования через 

формирование у студентов профессиональных компетенций, совокупность теоретических 

знаний, профессиональных умений и навыков в области художественного проектирования 

различных объектов, успешное познание смежных общетехнических и специальных дис-

циплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную деятельность. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Художественное проектирование»: 

Знать:  
- понятия эвристических методов и приемов, условия их применения и перспективы 

развития. 

- требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных 

программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной 

программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля));  

- роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе СПО, и(или) образовательной программе 

профессионального обучения;  

- преподаваемую область научного (научно-технического) знания и профессиональ-

ной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития. 

 - преподаваемую область научного (научно-технического) знания и профессиональ-

ной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития, современные методы 

(технологии); электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые 

для организации учебной (учебно-профессиональной), проектной и иной деятельности 

обучающихся, написания выпускных квалификационных работ; современные образова-

тельные технологии профессионального образования (профессионального обучения); 

психолого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и инфор-

мационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-

ния. 

 

Уметь:  
- ориентироваться в многообразии эвристических методов и приемов и подбирать их 

в соответствии с учебными задачами и задачами практики. 

- выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля);  

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том числе при необходимости использовать информаци-



онно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные 

ресурсы; 

 - применять современные образовательные технологии профессионального образо-

вания (профессионального обучения); организовывать образовательный процесс с приме-

нением технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения. 

 

 

Владеть: 

- системой эвристических методов и приемов.  
- навыками выполнения деятельности, осваиваемой обучающимися, предусмотрен-

ной программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

- навыками использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов 

организации деятельности обучающихся;  

- навыками применения современных технических средств обучения и образова-

тельных технологий; 

- навыком использования электронных образовательных и информационных ресур-

сов, необходимых для организации учебной (учебно-профессиональной), проектной и 

иной деятельности обучающихся, написания выпускных квалификационных работ; мето-

дикой применения технических средств обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Художественное проектирование» является дисциплиной обязательной ча-

сти Блока 1 дисциплины (модули) вариативной части профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образова-

тельной программы «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», заочной формы обу-

чения (Б1.В.ОД.06 Художественное проектирование). 

Дисциплина «Художественное проектирование» опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках школьного курса «Изобразительное искусство» или соответ-

ствующих дисциплин среднего профессионального образования «Основы композиции». 

      Результаты изучения дисциплины «Художественное проектирование» являются теоре-

тической и методологической основой для изучения дисциплин: «Дизайн интерьера», 

«Дизайн в декоративно-прикладном искусстве», «Дизайн одежды», «Графический ди-

зайн», «Дизайн рекламы». 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5 2 108 2 6 - 58 
Контрольная 

(1), зачёт (6) 

6 4 108 4 12 - 119 
Контрольная 

(2), экзамен (9) 

Итого: 6 216 6 18 - 177  

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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5 семестр 

Раздел I. Основы художественного проектирования. 

Тема 1. Введение в основы художественного проекти-

рования.  
0,4 1,2 - 5 

Тема 2. Изобразительные средства графики и элементы 

композиции. Точка. Линия. Пятно 
0,4 1,2 - 12 

Тема 3. Правила и закономерности композиционного 

построения. Композиционный центр 
0,4 1,2 - 11 

Тема 4. Основные средства композиции. Симметрия – 

асимметрия. Статика – динамика. 
0,4 1,2 - 11 

Тема 5. Выразительные средства композиции. Метр – 

ритм. Контраст – нюанс. 
0,4 1,2 - 21 

ИТОГО: 2 6  58 

6 семестр 

Раздел II. Художественное проектирование. 

Тема 6. Законы зрительного восприятия. Оптические 

иллюзии. 
0,4 1,2 - 11 

Тема 7. Проектирование в дизайне. Методы проектиро-

вания. 
0,4 1,2 - 11 

Тема 8. Комбинаторные методы проектирования.  
0,4 1,2 - 11 

Тема 9. Метод модульного проектирования.  
0,4 1,2 - 11 

Тема 10. Метод деконструкции.  
0,4 1,2 - 11 

Тема 11. Образно-ассоциативный подход в дизайн-

проектировании. 
0,4 1,2 - 11 

Тема 12. Творческие источники, используемые в ди-

зайн-проектировании.  
0,4 1,2 - 11 

Тема 13. Создание художественного образа 
0,4 1,2 - 20 



Тема 14. Роль и место дисциплины «Художественное 

проектирование» в программах и учебных планах СПО 
0,4 1,2 - 10 

Тема 15. Педагогические условия организации занятий 

по художественному проектированию 
0,4 1,2 - 10 

ИТОГО: 4 12  117 

ИТОГО по дисциплине: 6 18 - 177 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Основы художественного проектирования. 

 

Тема 1. Введение в основы художественного проектирования. Композиция. Исто-

рия развития художественного проектирования, система обучения школы БАУХАУЗ.  

Дидактические принципы в процессе обучения художественному проектированию. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 2. Изобразительные средства графики и элементы композиции. Точка. Ли-

ния. Пятно. Создание композиции из простейших элементов. Изучение свойств и харак-

теристик элементов композиции 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 3. Правила и закономерности композиционного построения. Композицион-

ный центр.  

Основные способы и приёмы организации композиционного центра. Разбор наиболее 

часто встречаемых ошибок в организации композиционного центра. Закономерности ком-

позиции – пропорции, баланс, соразмерность. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 4. Основные средства композиции. Симметрия – асимметрия. Статика – 

динамика.  
Средства композиции симметрия и асимметрия; статика и динамика. Композиционно-

графические приёмы организации и средства выразительности при художественном про-

ектировании. Применение симметрии-асимметрии, статики и динамики в различных ви-

дах дизайна.   

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 5. Выразительные средства композиции. Метр – ритм. Контраст – нюанс.  
Средства композиции метр - ритм; контраст-нюанс. Композиционно-графические приёмы 

организации и средства выразительности при художественном проектировании.  Построе-

ние различных по сложности ритмических композиций. Виды контрастов. Применение 

средств метр - ритм и контраст - нюанс в различных видах дизайна.   

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 6. Законы зрительного восприятия. Оптические иллюзии. Особенности зри-

тельного восприятия изображений и их учёт при проектировании композиции. Виды оп-

тических иллюзий. Применение закономерностей оптического восприятия в различных 

видах дизайна. Оптические иллюзии в дизайне. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 



Раздел II. Художественное проектирование. 
 

Тема 7. Проектирование в дизайне. Методы проектирования. 
Проектные задачи. Проектный анализ. Проектирование, композиция, моделирование, 

макетирование. Основные понятия проектирования 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 8. Комбинаторные методы проектирования.  

Характеристика комбинаторных методов: комбинаторика (приём перестановок, приём 

вставок), приём трансформации. Комбинаторные методы формообразования. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 9. Метод модульного проектирования.  

 Характеристика модульного метода. Характеристика форм, получаемых модульным 

методом. Метод модульного проектирования в различных видах дизайна. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 10. Метод деконструкции.  

Характеристика метода деконструкции. Характеристика форм, получаемых методом 

деконструкции.  

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 11. Образно-ассоциативный подход в дизайн-проектировании.  

Особенности творческого процесса. Творческий процесс. Замысел, композиция, аб-

страгирование. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 12. Творческие источники, используемые в дизайн-проектировании. 

Творческие источники – явления природы, события в обществе, предметы действи-

тельности. Использование подходов бионики в дизайн-проектировании. Разработка эски-

зов с использованием растительных форм.  

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 13. Создание художественного образа 

Отражение действительности в искусстве с точки зрения эстетического идеала. Худо-

жественный образ в различных видах дизайна. Возникновение образной идеи. Создание 

целостного художественного образа. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 14. Роль и место дисциплины «Художественное проектирование» в про-

граммах и учебных планах СПО. 
Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 15. Педагогические условия организации занятий по художественному про-

ектированию. Организация рабочего места в мастерской (классе). Митодическое и ди-

дактические материалы. 



Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интер-

активная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых ма-

териалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания, оценочными анке-

тами лабораторных работ. Студенты заполняют анкеты в ходе защиты лабораторных работ на 

семестровых выставках – просмотрах.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки самостоятельных практических заданий (упражнения по освоению техники ри-

сунка, наброски, зарисовки на заданные программой дисциплины темы); 

- подготовки и защиты индивидуальных практических работ.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест вариант 1 из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл 
 

1. Специфика дизайна и вид деятельность дизайна.  

а. Художественное изображение на плоскости 

б. Эскизирование и проектирование окружающей и предметной среды. 

в. Изготовление предметов декоративно-прикладного промысла. 

 

2. Понятие и смысловая комбинаторика - «стиль». 

а. Направление в  деятельности  писателя. 

б. Эволюция бытовой и эстетической жизнедеятельности. 

в. Название произведений. 
 

3. Ряд золотого сечения носит название…. 

а. Модулор 

б. Фибоначчи 

в. Корбюзье. 

   

4. Разложение числа  а на 2 слагаемых в и (а-в) в пропорции золотого сечения является …. 

а. геометрической пропорцией 

б. гармонической пропорцией 

в. математической пропорцией 

 

5. Измерительный прибор, каждая цифра которого соответствует части человеч. тела. 

а. Камертон 

б. Модулор 

в. модулятор 

 

6. Динамические прямоугольники Д. Хембриджа – отношение сторон прямоугольника  

выражено в ….. 

а. Простых целых числах 

б. Иррациональных числах 

в. дробных числах  

 



7. Стильный графический образ, максимально и универсально абстрагированный до  

символа и адаптированный  согласно принципам  разумного проектирования. 

а. иероглиф 

б. товарный знак 

в. логотип 

 

8. Это ... отношение линейных размеров изображаемого на чертеже, аэрофотоснимке, 

карте объекта к его размерам в натуре. 

а. вид 

б. масштаб 

в. пропорциональность. 

 

9. Состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой -…… 

а. пропорциональность 

б. соподчиненностью 

г. тектоничностью. 

 

10. Чем можно создать игру поверхности  или постепенное усиление декоративной темы 

а. контрастом 

б. нюансом 

в. ритмом. 

 

11. Всякая фигура, которая состоит из геометрически форм, должным образом 

расположенных относительно друг друга, называется …… 

а. асимметрией  

б. симметрией 

в. статикой. 

 

12. Сопоставление  тела и пространства, крупного и мелкого, прозрачного и 

непрозрачного – примеры … 

а. тождества 

б. контраста 

в. нюанса. 

 

13. Под …….  Формообразования понимают теорию и метод образования сложных форм 

или групп форм путем различного их пространственного взаиморасположения, сочетания, 

комбинирования 

а. бионикой 

б. тектоникой 

в. комбинаторикой 

 

14. …… проявляется в закономерном изменении порядка 

а. масштаб 

б. ритм 

в. метр 

 

15. Симметрию часто трактуют как синоним … 

а. пропорциональности 

б. Соподчиненности 

в. равновесия 

 

16. Несовпадение центра композиции с центром тяжести приводит к неприятному 

зрительному ощущению нарушения … 

А.. тектоники 



Б. Равновесия 

В. соподчиненности элементов 

 

17. Пропорция и …  почиталась греками, как необходимое условие гармонии и красоты 

а. тождество 

б. Соразмерность 

в. симметрия 

 

18. …  -  художественное выражение закономерностей строения, присущих 

конструктивной системе здания и строения художественного произведения 

а. комбинаторика 

б. архитектоника 

в. тектоника 

 

19. В целях создания целостной внешней формы, адекватной содержанию предмета, часто 

требуется усилить или сгладить неизбежные различия элементов формы. Здесь 

оказываются  полезными   …  отношения 

 а. контрастные 

б. нюансные 

в. тождественные     

 

20. Комплект знаков определенного рисунка - … 

а. шрифт 

б. алфавит 

в. символ 

 

21. Деление целого на неравные части пропорционально, когда меньшая часть целого так 

относится к большей, как большая часть к целому и обратно – целое так относится к 

большей части, как  большая к меньшей называется …… 

а. геометрической пропорцией 

б. пропорциональным делением 

в. золотым сечением 

  

22. В III веке до н..э. греческий математик   …….   Рассматривал  8 гармонических 

пропорций 

а. Пифагор 

б. Евклид 

в. Анаксагор. 

 

23. Какие  факторы являются наиболее важными для внутреннего пространства. 

а)  инженерно-конструктивные 

б) архитектурно-художественные 

в) социально-функциональные 

 

24. Кто впервые сформулировал требования к зданиям в своём известнейшем трактате. 

а) Леонардо да Винчи 

б) Витрувий  

в) Везалий. 

 

25. Внутренней видимой формой здания называют. 

а) фасад 

б) интерьер  

в) экстерьер. 

 



26. Назовите термин, обозначающий часть здания или его основной структурный элемент. 

а) портал 

б) помещение 

в) класс. 

 

27. Какие  классы зданий  объединяет термин «гражданские здания»? 

а) жилые и общественные 

в) промышленные  

б) сельскохозяйственные. 

 

28. Подчеркнутое выражение  состояния покоя, незыблемости, устойчивости формы во 

всем ее строе, в самой геометрической основе -…… 

а. динамичность 

б. пропорциональность 

в. статичность. 

 

29. Горизонтальные членения массивного объема ……..   статичность 

а. уменьшают 

б. увеличивают 

в. оставляют прежней. 

 

30. В изобразительных искусствах – декоративное обобщение изображаемых фигур и 

предметов с помощью условных приемов, упрощения рисунка и формы, объемных и 

цветовых соотношений. 

а. подражательство 

б. гармонизация 

в. стилизация. 

 

31. Искусство изображения предметов линиями и штрихами, без красок, а также 

произведения этого искусства - …… 

а. станковая живопись 

б. графика 

в. гравюра. 

 

32. Наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем 

а. эстетика 

б. стилизация 

в. семиотика. 

 

Пример оценочной анкеты лабораторных работ. Студенты заполняют анкеты в ходе 

защиты лабораторных работ на семестровых выставках – просмотрах. 

 

Критерии оценивания:  

 

Показатели уровня Баллы 

1. Соответствие выполненной 

работы заданию 

Соответствует 2 

Частично соответствует 1 

Не соответствует 0 

2. Композиционное решение 
 

найдены пропорции изображения и поля листа,  

найдены пропорциональные соответствия рас-

положения деталей изображения, гармоничную 

композиционную идею, композицию листа; 
 

2 

изображение и фон пропорциональны, и соот-

ветствуют фактическому расположению в про-

1,5 



странстве, но изображение сдвинуто в сторону 

или вниз 

размер изображения не совсем пропорциональ-

но размеру листа,  смещено вниз, вверх, влево 

или вправо, пустое пространство не задейство-

вано в изображении 

1 

изображение по размеру слишком маленькое 

или слишком большое, нет равновесия в распо-

ложении головы человека и поля бумаги 

0,5 

3. Соблюдение пропорций 

предметов 
 

пропорции изображенных частей и деталей 

изображения соответствуют реальным соотно-

шениям 

2 

пропорциональные соотношения изображения 

соответствует реальным, но имеются неточно-

сти в передаче пропорций  

1,5 

габаритные пропорции частей изображения яв-

ляются неточными, изображение мелких дета-

лей отсутствует 

1 

пропорции изображенных частей и деталей 

изображения не соответствуют действитель-

ным соотношениям 

0,5 

4. Конструктивное решение 
 

оси изображаемых предметов намечены кон-

структивно, передается   конструкция   внут-

ренней  формы, построены мелкие формы и 

детали, в построении линий пересечения форм 

ошибок нет 

2 

оси намечены конструктивно, в построении 

линий соединения допущены небольшие не-

точности, передается   конструкция   внутрен-

ней   формы предметов, не совсем конструк-

тивно построены мелкие формы и детали 
 

1,5 

оси предметов изображения  намечены, наме-

чена внутренняя конструкция формы предме-

тов, отсутствует построение линии соединения 

малых форм и деталей 

1 

отсутствует построение осей, рисунок выпол-

нен по контуру, отсутствует построение линий 

соединения малых форм и деталей, толщины 

предметов, отсутствует изображение внутрен-

ней конструкции 

0,5 

5. Объёмно – простран-

ственное решение 

 

грамотное изображение отдельных элементов 

композиции, правильность перспективы и по-

строение объектов, в рисунке хорошо выраже-

на одна точка зрения и одна линия горизонта, 

изображение построено с учетом линейной 

перспективы, соблюдены правила воздушной 

перспективы: изменение тона по степени   уда-

ления,  использование   контрастов  тона  с  

учетом   воздушной перспективы, ярко выра-

жен объем изображенных предметов, в pиcyнкe 

отлично прослеживаются планы - пepeдний, 

средний и дальний, передается ощущение про-

2 



странства 

 

в рисунке изображен взгляд с одной точки зре-

ния и с одной линии горизонта, в изображении   

учитываются   правила   пространственного   

построения, но при построении допускаются 

ошибки, изображение содержит линии постро-

ения линейной перспективы, правила воздуш-

ной перспективы в рисунке соблюдаются, но с 

ошибками (повторение тонов на разных частях 

и деталях головы человека), наблюдается пере-

дача объема одним из способов: либо намеча-

ются градации тона, либо объем в рисунке пе-

редается изменением напряжения линий 

-в рисунке наблюдается ощущение объема и 

формы, плановости и пространства  

 

1,5 

в рисунке изображен  взгляд с различных точек 

зрения и с различных линий горизонта, в изоб-

ражении не учтены правила пространственного 

построения, изображение содержит построения 

линейной перспективы предметов, правила 

воздушной перспективы в рисунке соблюдают-

ся с ошибками, предпринята попытка передачи 

объема одним из способов: либо намечаются 

градации тона, либо объем в рисунке передает-

ся изменением напряжения линий  

-в рисунке отсутствует ощущение объема, пла-

новости и пространства 

1 

в изображении не учтены правила простран-

ственного построения, изображение не содер-

жит построения линейной перспективы,  не со-

блюдены правила воздушной перспективы: нет 

изменения тона по степени удаления или при-

ближения, объем не    передается    никаким    

способом: отсутствуют светотеневые градации, 

в линиях не учтены разноплановость их разме-

щения, они одинаковы по толщине и силе 

нажима 

-в рисунке отсутствует ощущение объема, пла-

новости и пространства 

0,5 

6. Владение графической 

техникой 

 

культура графической подачи на высоком 

уровне; использование ровных линии, линии 

выражают пластический и пространственный 

2 



образ предмета, использованы разнообразные 

упорядоченные штрихи, наблюдается плавные 

переходы градаций тона, в рисунке использу-

ется тон характерный для каждого простран-

ственного плана 

культура графической подачи на среднем 

уровне; 

использование ровных линий, но имеется неко-

торое отклонение вертикальных и горизон-

тальных линий от вертикали и горизонтали, 

использование разнообразного штриха, наблю-

даются плавные переходы градаций тона, в ри-

сунке наблюдается тональное повторение на 

различных пространственных планах  

1,5 

культура графической подачи на низком 

уровне; использование линий прерывистых, 

неровных, использование вертикальных и го-

ризонтальных линий, не совпадающих с верти-

калью и горизонталью, использование штриха 

однообразно (или только длинного, или только 

короткого), не передающего форму, нет плав-

ного перехода градаций тона, рисунок не имеет 

цельности в тональном решении 

1 

культура графической подачи отсутствует, 

использование линий неопрятных или про-

давленных, проведенных с сильным нажимом 

на карандаш, или неуверенных, использова-

ние вертикальных и горизонтальных линий, 

не совпадающих с вертикалью и горизонта-

лью, использование растирания карандаша 

для набирания тона вместо штриха, использо-

вание штриха не упорядоченного, не переда-

ющего форму, рисунок пятнистый и не имеет 

цельности в тональном решении в целом вы-

глядит неопрятным, грязным 

 

0,5 

 ИТОГО: 12 

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений). 

Вопросы для самостоятельного изучения представляют собой кратковременные со-

общения на заданные темы. 

 

1. Требования охраны труда к организации мастерской (класса) художественного про-

ектирования и композиции. 

2. Педагогические требования к дидактическому обеспечению мастерской (класса) 

художественного проектирования и композиции. 

3. Эргономические требования к материально-техническому оснащению мастерской 

(класса) художественного проектирования и композиции. 

4. Эстетические требования к организации мастерской (класса) художественного про-

ектирования и композиции. 

5. Особенности организации и проведения занятий по дисциплине «Художественное 

проектирование» 



6. Особенности организации методического фонда по дисциплине «Художественное 

проектирование» 

7. Применение дидактических принципов на дисциплине «Художественное проекти-

рование» 

8. Педагогические условия организации учебного процесса в мастерской (классе) 

«Художественное проектирование» 

9. Упражнения для самостоятельной работы по «Художественному проектированию» 

10. Дисциплина «Художественное проектирование» в программе подготовки студен-

тов направления «Дизайн» в системе СПО 

11. Дисциплина «Р Художественное проектирование» в программах дополнительного 

образования. 

 

Содержание и защита итоговой лабораторной работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

практическое задание «Метр – ритм. Контраст – нюанс» (3 семестр) «Образно-

ассоциативная композиция» (3 семестр). 

 

а) содержание задания  содержание задания «Метр – ритм. Контраст – нюанс»: 

В ходе выполнения практической работы создать эскизы графических композиций 

из геометрических фигур на тему «Метр», «Ритм», «Контраст» и «Нюанс». В одном эски-

зе использовать 5-7 фигур, они могут быть различными по размеру и тону. При выполне-

нии задания необходимо обратить внимание на гармоничность композиции – соразмер-

ность, пропорциональность формату, цельность. 

Задание выполнятся в форме серии графических работ (3). Формат А6. Материал тушь. 

 б) «Образно-ассоциативная композиция»: 
В ходе выполнения практической работы создать эскизы графических композиций 

из геометрических фигур на тему «Художественный образ». При выполнении задания 

необходимо обратить внимание на гармоничность композиции – соразмерность, пропор-

циональность формату, цельность.  

Задание выполнятся в форме серии графических работ (3). Формат А6. Материал тушь. 

в) критерии оценивания 

студент должен продемонстрировать: 

- соответствие выполненного рисунка заданию; 

- гармоничную композиционную идею, композицию листа; 

- грамотное изображение отдельных элементов композиции,  

- культуру графической подачи,  

- завершённость работы; 

- умения объяснить основные понятия в художественном проектировании на примере вы-

полняемого задания;  

- объяснить основные этапы работы над заданием; 

- оценить выполненную работу и обосновать оценку.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Руднева Н.Е. Художественное проектирование и колористика (сборник материалов к 

выполнению контрольных работ) – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульяно-

ва», 2017. –    20  с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 



 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-10 

владение систе-

мой эвристиче-

ских методов и 

приемов 

Теоретический 

(знать) 

способы исполь-

зования и воз-

можности со-

вершенствова-

ния эвристиче-

ских методов и 

приемов 

ОР-1 

понятия эври-

стических мето-

дов и приемов, 

условия их при-

менения и пер-

спективы разви-

тия 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

новые решения 

относительно 

осуществимости 

и степени эф-

фективности ис-

пользования 

 

ОР-2 

ориентироваться в 

многообразии эв-

ристических ме-

тодов и приемов и 

подбирать их в 

соответствии с 

учебными задача-

ми и задачами 

практики 

 

Практический 

(владеть) 

системой эври-

стических мето-

дов и приемов 

  

ОР-3 

системой эв-

ристических 

методов и 

приемов 

ПК-3 

Способностью 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

профессиональ-

ную и учебно-

Теоретический 

(знать) 
способы органи-

зации учебной 

деятельности и 

образовательного 

процесса, препо-

ОР-1 

требования 

ФГОС СПО, со-

держание при-

мерных или ти-

повых образова-

тельных про-

  



воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ-

ных и федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

  

даваемую об-

ласть профессио-

нальной деятель-

ности; 
 

грамм, учебни-

ков, учебных 

пособий (в зави-

симости от реа-

лизуемой обра-

зовательной 

программы, пре-

подаваемого 

учебного пред-

мета, курса, дис-

циплины (моду-

ля)); 

 

ОР-2 

роль преподава-

емого учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) в ос-

новной профес-

сиональной об-

разовательной 

программе СПО, 

и (или) образо-

вательной про-

грамме профес-

сионального 

обучения; 

 

ОР-3 

преподаваемую 

область научно-

го (научно-

технического) 

знания и про-

фессиональной 

деятельности, 

актуальные про-

блемы и тенден-

ции ее развития; 

Модельный 

(уметь) 
Осуществлять 

организацию 

учебной деятель-

ности и образова-

тельного процес-

са, осуществлять 

организацию 

учебной деятель-

ности преподава-

емой области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, планировать 

 

ОР-4 

выполнять дея-

тельность и де-

монстрировать 

элементы дея-

тельности, осваи-

ваемой обучаю-

щимися, и выпол-

нять задания, 

предусмотренные 

программой учеб-

ного предмета, 

курса, дисципли-

ны (модуля); 

 



и организовывать 

свою деятель-

ность в целост-

ном педагогиче-

ском процессе. 

 

ОР-5 

использовать пе-

дагогически обос-

нованные формы, 

методы и приемы 

организации дея-

тельности обуча-

ющихся, приме-

нять современные 

технические сред-

ства обучения и 

образовательные 

технологии, в том 

числе при необ-

ходимости ис-

пользовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

электронные об-

разовательные и 

информационные 

ресурсы; 

Практический 

(владеть) 

Навыками в 

преподаваемой 

области, преду-

смотренными 

программой 

учебной дисци-

плины (модуля), 

навыками орга-

низации учебно-

го  процесса, 

навыками со-

временных обра-

зовательных 

технологий. 
  

ОР-6 

Навыками вы-

полнения дея-

тельности 

осваиваемой 

обучающими-

ся, предусмот-

ренной про-

граммой учеб-

ного предмета, 

курса, дисци-

плины (моду-

ля);   

 

ОР-7 

Навыками ис-

пользования 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов 

и приёмов ор-

ганизации де-

ятельности 

обучающихся; 

 

ОР-8 

навыками 

применения 

современных 

технических 



средств обу-

чения и обра-

зовательных 

технологий. 
 

ПК-27 

готовность к ор-

ганизации обра-

зовательного 

процесса с при-

менением ин-

терактивных, 

эффективных 

технологий под-

готовки рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Теоретический 

(знать) 

преподаваемую 

область научно-

го (научно-

технического) 

знания и про-

фессиональной 

деятельности 

ОР-1 

преподаваемую 

область научно-

го (научно-

технического) 

знания и про-

фессиональной 

деятельности, 

актуальные про-

блемы и тенден-

ции ее развития, 

современные 

методы (техно-

логии); элек-

тронные образо-

вательные и ин-

формационные 

ресурсы, необ-

ходимые для ор-

ганизации учеб-

ной (учебно-

профессиональ-

ной), проектной 

и иной деятель-

ности обучаю-

щихся, написа-

ния выпускных 

квалификацион-

ных работ; со-

временные обра-

зовательные 

технологии про-

фессионального 

образования 

(профессиональ-

ного обучения); 

психолого-

педагогические 

основы и мето-

дику примене-

ния технических 

  



средств обуче-

ния, информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий, электрон-

ных образова-

тельных и ин-

формационных 

ресурсов, ди-

станционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения. 

 

Модельный 

(уметь) 
применять со-

временные обра-

зовательные 

технологии про-

фессионального 

образования 

 

ОР-2 

применять совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии профессио-

нального образо-

вания (професси-

онального обуче-

ния); организовы-

вать образова-

тельный процесс с 

применением тех-

нических средств 

обучения, инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

электронных об-

разовательных и 

информационных 

ресурсов, дистан-

ционных образо-

вательных техно-

логий и электрон-

ного обучения 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыком исполь-

зования элек-

тронных образо-

  

ОР-3 

навыком ис-

пользования 

электронных 

образователь-



вательных и ин-

формационных 

ресурсов 

ных и инфор-

мационных 

ресурсов, не-

обходимых 

для организа-

ции учебной 

(учебно-

профессио-

нальной), про-

ектной и иной 

деятельности 

обучающихся, 

написания вы-

пускных ква-

лификацион-

ных работ; ме-

тодикой при-

менения тех-

нических 

средств обу-

чения, инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий, элек-

тронных обра-

зовательных и 

информацион-

ных ресурсов, 

дистанцион-

ных образова-

тельных тех-

нологий и 

электронного 

обучения 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего 

оценивания показа-

теля формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     8 9 1

0 

1

1 

ОПК-10 ПК-3 ПК-27 

1  

Тема 1. Введение 

в основы худо-

жественного про-

ектирования.  

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

    

 

 +     +   

2  

Тема 2. Изобра-

зительные сред-

ства графики и 

элементы компо-

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

 

    

 

 +    

 

+ 

 

 

+ 

 

 

  



зиции. Точка. 

Линия. Пятно 

3  

Тема 3. Правила 

и закономерности 

композиционного 

построения. 

Композиционный 

центр 

ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

   

   

+ + + + + +   

4  

Тема 4. Основ-

ные средства 

композиции. 

Симметрия – 

асимметрия. Ста-

тика – динамика. 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

   

 

 

 

 

 

  + + 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 + 

 

5  

Тема 5. Вырази-

тельные средства 

композиции. 

Метр – ритм. 

Контраст – ню-

анс. 

ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

ОС-4 

Защита итоговой 

лабораторной ра-

боты 

      + 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+  

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

6  

Тема 6. Законы 

зрительного вос-

приятия. Оптиче-

ские иллюзии. 

ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

   

      + 

 

+ 

  

7  

Тема 7. Проекти-

рование в ди-

зайне. Методы 

проектирования. 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

 

+ + + + + + + + +  

 

 

 

 

 

+ 

  + 

 

8  

Тема 8. Комбина-

торные методы 

проектирования.  

ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

 

+ + +    + + +   + 

  

9  

Тема 9. Метод 

модульного про-

ектирования.  

ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

 

+ + +    + +  + 

 

 

 

 

 + 

  

10  

Тема 10. Метод 

деконструкции.  
ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

+ + +    + +  +  + 

  

11  

Тема 11. Образ-

но-

ассоциативный 

подход в дизайн-

ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

+ + +    + 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 



проектировании. ОС-4 

Защита итоговой 

лабораторной ра-

боты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

12  

Тема 12. Творче-

ские источники, 

используемые в 

дизайн-

проектировании.  

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

 

+ +  + + +       +  

13  

Тема 13. Созда-

ние художе-

ственного образа 

ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

 

+ + +         +   

14  

Тема 14. Роль и 

место дисципли-

ны «Художе-

ственное проек-

тирование» в 

программах и 

учебных планах 

СПО 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

    

 

 

 

+ 

  

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 + 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

+ 

 

15  

Тема 15. Педаго-

гические условия 

организации за-

нятий по художе-

ственному проек-

тированию 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

   + 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 Промежуточная 

аттестация 

 

ОС-5 

зачёт в форме семестровой выставки практических работ 

 Аттестация ОС-6 

экзамен в форме устного собеседования и семестровой выставки 

работ 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, семестровая 

выставка итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисци-

плины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабора-

торных занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

                                          Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы дисци- Теоретический 32 



плины «Художественное проектирова-

ние» тенденции развития, содержание 

преподаваемой области, терминологи-

ческий аппарат 

(знать) (соответствует количе-

ству баллов за контроль-

ную работу по БРС) 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Приводит характеристики эвристических методов 

и приемов, примеры организации учебной деятель-

ности и образовательного процесса дисциплины 

«Художественное проектирование» 

Теоретический 

(знать) 
6 

Способен выполнять задание, связанное с творче-

ским подходом 
Модельный (уметь) 6 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 Анкета оценки лабораторных работ 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Способен грамотно подбирать и использовать эв-

ристические приемы м методы в зависимости от 

поставленных задач 

Модельный (уметь) 

4 

В практической работе выполняет деятельность и 

демонстрирует элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, применяет основные техни-

ческие средства обучения.   

Модельный (уметь) 

4 

Показывает владение основными навыками вы-

полнения деятельности, осваиваемой обучающи-

мися, предусмотренными программой дисципли-

ны «Художественное проектирование»,  

 

Практический (вла-

деть) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-4 Защита итоговой лабораторной работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

Выполняет деятельность, предусмотренную про-

граммой дисциплины «Художественное проектиро-

вание» и демонстрирует её элементы при выполне-

ния итоговой лабораторной работы по заданной те-

ме, способен применять технические средства обу-

чения при организации деятельности обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

При выполнении практической работы анализиро- Модельный (уметь) 4 



вать новые решения относительно осуществимости 

и степени эффективности использования 

В процессе защиты итоговой практической работы 

уверенно демонстрирует навыки владения системой 

эвристических методов и приемов. Навыки осваива-

емой деятельности, навыки организации деятельно-

сти обучающихся, навыки применения технических 

средств обучения и элементов информационной об-

разовательной среды для организации творческого 

процесса и взаимодействия обучающихся 

Практический (владеть) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Количество 

баллов 

Знает способы использования и возможности 

совершенствования эвристических методов и 

приемов 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Знает содержание типовых образовательных 

программ, учебников, учебных пособий; препо-

даваемую область научного знания и професси-

ональной деятельности, актуальные проблемы и 

тенденции её развития.  

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Обучающийся умеет анализировать новые ре-

шения относительно осуществимости и степени 

эффективности использования. Умеет выполнять 

деятельность, предусмотренную программой 

дисциплины «Художественное проектирование» 

и демонстрировать её элементы по заданной те-

ме, способен применять технические средства 

обучения при организации деятельности обуча-

ющихся, умеет использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приёмы органи-

зации деятельности обучающихся. 

Модельный (уметь) 22-32 

 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования и семестровой выставки работ 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося от-

вечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся лабораторных заданий  и заданий текущего контроля на 

семестровой выставке работ (модельный этап формирования компетенций), уровень вы-

полнения лабораторных. 

 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 



 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Знает теоретические основы дисциплины «Ху-

дожественное проектирование» актуальные во-

просы и тенденции развития, содержание учеб-

ного предмета, терминологический аппарат 

профессиональной деятельности. 

Знает требования к организации учебной дея-

тельности и образовательного процесса дисци-

плины «Художественное проектирование», со-

держание программ и требования образователь-

ных стандартов.   

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся умеет выполнять деятельность, 

демонстрировать её элементы, выполнять зада-

ния по заданной теме, предусмотренные про-

граммой дисциплины «Художественное проек-

тирование»; способен применять технические 

средства обучения и образовательные техноло-

гии в том числе электронные образовательные 

и информационные ресурсы при организации 

деятельности обучающихся, умеет использо-

вать педагогически обоснованные формы, ме-

тоды и приёмы организации деятельности обу-

чающихся. 

 

Модельный (уметь) 11-21 

Обучающийся владеет навыками, предусмот-

ренными программой дисциплины «Художе-

ственное проектирование»; навыками исполь-

зования педагогически обоснованных методов 

и приёмов организации деятельности обучаю-

щихся, применяет технические средства обуче-

ния владеет навыками использования элек-

тронных образовательных и информационных 

ресурсов. 

 

Практический (вла-

деть) 
22-32 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА   

1. Определение понятия «Дизайн». Виды дизайна. 

2. Графический дизайн. 

3. Дизайн одежды.  

4. Промышленный дизайн. 

5. Дизайн интерьера. 

6. Дизайн архитектурной среды. 

7. Веб-дизайн. 

8. Ландшафтный дизайн. 

9. Современные направления в дизайне. 

10. История возникновения и развития школ дизайна в Европе. 



11. История возникновения и развития школ дизайна в России. 

12. Современные школы дизайна за рубежом. 

13. Современные школы дизайна в России. 

14. Средства дизайна. 

15. Функции дизайна. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА   

1. Специфика дизайна. Виды дизайна. Характеристика каждого вида. 

2. Понятие «стиль». Раскрыть содержание, критерии, дать определение. 

3. Основные  европейские стили. 

4. Ремесленное производство и художественно-конструкторская деятельность в России 

5. Теоретические концепции и деятельность Уильяма  Морриса. 

6. Теоретические концепции, основные направления деятельности Веркбунда. 

7. Теоретические концепции, основные направления деятельности Баухауза. 

8. Особенности развития материальной культуры в России. 

9. Теоретические концепции, основные направления деятельности ВХУТЕМАС-

ВХУТЕИНа. 

10. Новый стиль. Пионеры Советского дизайна. 

11. Современные стилевые направления. 

12. Теоретические концепции западного дизайна. 

13. Теоретические концепции отечественного дизайна 1960-1980 годов 

14. Социально-экономические корни дизайна, место дизайна в современной культуре. 

15. Дизайн как объект промышленной собственности. 

16.  Из истории рекламы (отечественной) и промышленной графики. 

17. Понятие фирменного стиля. Раскрыть содержание, критерии, дать определение. 

18. Дизайн и проектирование. Дизайн как система, основанная на знании 

функциональных, конструктивных и эстетических предпосылок проектирования. 

19. Основные элементы объемно-пространственной композиции. Средства 

выразительности в искусстве дизайна. 

20. Эргономика, как основа типоразмеров оборудования, а также конструктивные 

системы оборудования. 

21. Художественные средства выразительности и композиционного единства 

интерьера. 

22. Вопросы зрительного равновесия и соразмерности частей по массе, фактуре, цвету, 

зрительные оси, контрастного и нюансного отношения, масштабности, соразмерности 

человеку и пр. 

23. Приемы использования элементов монументального и декоративного искусства, 

малые архитектурные формы, их место и роль в композиции интерьера. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по итого-

вой практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения практической 

работы. Прием и защита работы осуществ-

ляется на последнем занятии или на кон-

сультации преподавателя.  

Задания для выпол-

нения итоговой 

практической рабо-

ты, анкета для 

оценки текущих 

практических работ 

4. Зачет в форме се-

местровой вы-

ставки практиче-

ских работ 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Анкета для оценки 

текущих практиче-

ских работ. 

5. Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам и общего про-

смотра практиче-

ских работ.  

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «отлично»/ «хорошо»/ «удовлетво-

рительно» /«неудовлетворительно»   учиты-

вается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями. 

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену, анкета 

оценки практиче-

ских работ 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и ла-

бораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и ла-

бораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине (5 семестр) 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение практических занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 25 150 

4. Контрольное мероприятие (1)   60 

5.  Зачёт  60 

Итого: 2 зачётные единицы  200 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

практич.  

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачёт 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1 х 1 = 

1 балл  

1 х 3 = 

3 балла 

6 х 25 = 

60 баллов 

1 х 60 = 

68 баллов 

60 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

 

1 балл 

max 

3 балла 

max 

150 баллов  

max 

60 баллов 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента  

Итоговым контролем изучения дисциплины  в 5 семестре   трудоёмкость которого 

составляет 2 ЗЕ является зачёт. В процессе изучения дисциплины студент набирает опре-

делённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно 

следующей таблице:  

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» менее 60 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине (6 семестр) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество бал-

лов за занятие 

Максимальное ко-

личество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на практическом занятии: 25 150 

4. Контрольное мероприятие  (2) 60 120 

5. Экзамен   120 

Итого: 4 зачётные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 



Баллы 
Посещение лек-

ций 

Посещение 

практич. 

занятий 

Работа  на 

практич. 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Экзамен 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2= 

4 балла 

1 х 6= 

6 баллов 

25 х 6= 

150 баллов 

2 х 60= 

120 баллов 

120 

баллов 

Суммарн. 

макс. балл 

4 балла  

max 

 

6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

Итоговым контролем изучения дисциплины в 6 семестре трудоёмкость которого 

составляет 4 ЗЕ является экзамен. В процессе изучения дисциплины студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёх-

бальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков 

по дисциплине согласно таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 200-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство : понятия; этапы развития; учебное 

пособие / В.Б. Кошаев. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 

112 с. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01531-1. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776 

2. Молотова, Виктория Николаевна. Декоративно-прикладное искусство : Учебное посо-

бие. - 3 ; испр. и доп. - Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 288 с. - ISBN 9785000914021. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=761425 

3. Формальная композиция : Творческий практикум по основам дизайна; учебное пособие 

/ Е.В. Жердев; О.Б. Чепурова; С.Г. Шлеюк; Т.А. Мазурина. - 2-е изд. - Оренбург : ООО 

ИПК «Университет», 2014. - 255 с. - ISBN 978-5-4417-0442-7. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330521 

 

Дополнительная  литература 

1. Беда, Георгий Васильевич. Основы изобразительной грамоты [Текст] : рисунок, живо-

пись, композиция : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2109 "Черчение, рисование 

и труд"]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Просвещение, 1981. - 239 с. : ил., 4 л. ил. - 

Список лит.: с. 238. - 00.85. 

2. Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Мини-

стерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - 

Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308  

3. Омельяненко, Е. В. Основы цветоведения и колористики : учебное пособие / Е.В. Оме-

льяненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2010. - 183 с. - ISBN 978-5-9275-0747-4. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142 



4. Старикова, Ю. С. Основы дизайна : учебное пособие / Ю.С. Старикова. - Москва : А-

Приор, 2011. - 112 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00427-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

5. Виды изобразительного искусства [Текст] : живопись, графика, скульптура, архитекту-

ра, декоративно-прикладное искусство. - Ленинград : Учпедгиз, 1959. - 276 с. : 32 л., ил., 

портр. - 00.71. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

http://минобрнауки.рф/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://stranamasterov.ru/ 

http://www.materialscience.ru/ 

http://artdic.ru 

http:// dic.academic.ru 

http://interpretive.ru 

http:// fashion.academic.ru  

http://www.artprojekt.ru 

http://www.terme.ru 

http://didacts.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

http://минобрнауки.рф/
http://ru.wikipedia.org/
http://stranamasterov.ru/
http://www.materialscience.ru/
http://artdic.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://interpretive.ru/
http://www.artprojekt.ru/encyclopedia/article/index.php?id_article=113
http://www.terme.ru/
http://didacts.ru/


матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Курс практических занятий построен в тесной взаимосвязи с лекционным курсом, все 

основные теоретические понятия прорабатываются в упражнениях и практических заданиях. 

Курс содержит цикл упражнений по изучению основных принципов рисования.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический ма-

териал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возника-

ющих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консульта-

цией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, ко-

торые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах с помощью спе-

циальной анкеты, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

.Лабораторная работа № 1. Элементы композиции. Точка. Линия. Пятно.  

Цель работы: создание графических композиций из простейших графических элементов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Изобразительные средства графики и эле-

менты композиции. Точка. Линия. Пятно», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения практической работы создать эскизы графических композиций 

используя простейшие графические элементы – точку, линию, пятно. При выполнении за-

дания необходимо обратить внимание на графические свойства элементов. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  серию графических работ (4). Формат А6. Материал тушь. 

 

Лабораторная работа № 2. Композиционный центр.  

Цель работы: отработать на практике способы создания композиционного центра в гра-

фической композиции. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Правила и закономерности композиционного 

построения. Композиционный центр», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения практической работы создать эскизы графических композиций 

из геометрических фигур на тему «Композиционный центр». В одном эскизе использовать 

5-7 фигур, они могут быть различными по размеру и тону. При выполнении задания необ-

ходимо обратить внимание на гармоничность композиции – соразмерность, пропорцио-

нальность формату, цельность. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  серию графических работ (4). Формат А6. Материал тушь. 

 

Лабораторная работа № 3. Симметрия – асимметрия. Статика – динамика. 

Цель работы: отработать на практике способы создания графических композиций на те-

мы: «Статика», «Динамика», «Симметрия» и «Асимметрия» 



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Основные средства композиции. Симметрия 

– асимметрия. Статика – динамика», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения практической работы создать эскизы графических композиций 

из геометрических фигур на тему «Статика», «Динамика», «Симметрия» и «Асимметрия». 

В одном эскизе использовать 5-7 фигур, они могут быть различными по размеру и тону. 

При выполнении задания необходимо обратить внимание на гармоничность композиции – 

соразмерность, пропорциональность формату, цельность. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить серию графических работ (3) по каждой теме. Формат А6. 

Материал тушь. 

 

Лабораторная работа № 4. Метр – ритм. Контраст – нюанс 

Цель работы: отработать на практике способы создания графических композиций на те-

мы: «Метр», «Ритм», «Контраст» и «Нюанс». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Выразительные средства композиции. Метр 

– ритм. Контраст – нюанс», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения практической работы создать эскизы графических композиций 

из геометрических фигур на тему «Метр», «Ритм», «Контраст» и «Нюанс». В одном эски-

зе использовать 5-7 фигур, они могут быть различными по размеру и тону. При выполне-

нии задания необходимо обратить внимание на гармоничность композиции – соразмер-

ность, пропорциональность формату, цельность. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить серию графических работ (3) по каждой теме. Формат А6. 

Материал тушь. 

 

Лабораторная работа № 5. Создание художественного образа 

Цель работы: создание графической композиции. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Создание художественного образа», ответить 

на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения практической работы создать эскизы графических композиций 

из геометрических фигур на тему «Художественный образ». При выполнении задания 

необходимо обратить внимание на гармоничность композиции – соразмерность, пропор-

циональность формату, цельность.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить серию графических работ (3). Формат А6. Материал тушь. 

 

Лабораторная работа № 6. Комбинаторные методы проектирования.  

Цель работы: создание графической композиции комбинаторным методом. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Комбинаторные методы проектирования», 

ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения практической работы создать эскизы графических композиций 

из геометрических фигур используя комбинаторный метод. При выполнении задания 



необходимо обратить внимание на гармоничность композиции – соразмерность, пропор-

циональность формату, цельность.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить серию графических работ (3). Формат А6. Материал тушь. 

 

Лабораторная работа № 7. Метод модульного проектирования. 

Цель работы: создание графической композиции модульным методом. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Метод модульного проектирования.», отве-

тить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения практической работы создать эскизы графических композиций 

из геометрических фигур используя модульный  метод. При выполнении задания необхо-

димо обратить внимание на гармоничность композиции – соразмерность, пропорциональ-

ность формату, цельность.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить серию графических работ (3). Формат А6. Материал тушь. 

 

Лабораторная работа № 8. Образно-ассоциативная композиция.  

Цель работы: создание графической композиции. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Образно-ассоциативный подход в дизайн-

проектировании», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения практической работы создать эскизы графических композиций 

из геометрических фигур на тему «Художественный образ». При выполнении задания 

необходимо обратить внимание на гармоничность композиции – соразмерность, пропор-

циональность формату, цельность.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить серию графических работ (3). Формат А6. Материал тушь. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию основ рисунка студенты 

выполняют итоговое задание - самостоятельно, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на за-

нятиях и на консультациях, студенты также проводят взаимооценку работ по плану разрабо-



танной анкеты. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на консуль-

тации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индиви-

дуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

ул. Гагарина, 

дом 36.  
Аудитория 

204 

Аудитория 

для лекцион-

ных и практи-

ческих заня-

тий (дизайне-

ров)  

Проектор  Beno Q MХ 518 

(ВА0000004891), Ноутбук  

Lenovo IdeaPab 

B5030CeleronN2940/4Gb/1Tb/DV

D-RW/Intel HD 

Graphics/15.6*/HD1366[7768Free 

DOS/black WiFi/BT/Cam 

2200mAh ( ВА0000007784),  шкаф 

широкой книжный со стеклом 

(ВА0000003534),  стол учениче-

ский двухместный - 9 шт., стул 

ученический – 19 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт.  

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная-

лицензия, пролонгировано. * Анти-

вирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицен-

зия 

EAV-0120085134, контракт 

№26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Про-

грамма для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 



формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограмм-

ное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

наялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изобра-

жений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MH

oe обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

*Программа для записи дисков 
ASHAMPUBurningstudiofree, откры-

тоепрограммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мо-

ниторинга жесткого диска  про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схе-

ма и печатных плат DiptraceFree, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгирова-

но. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного те-

стирования MyTest, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированно-

го проектирования с возможностью 

оформления проектной и конструк-

торской документации. 
  

 


