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Аннотация 

1 Индекс и название дис-

циплины по учебному 

плану 

Б1.В.03. Визуальная урбанистика. 

2 Цель дисциплины изучении восприятия человеком визуальной городской 

среды, анализе роли урбанизированной среды в фор-

мировании и развитии образа городской среды 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 

– изучении проблем проектирования городского про-

странства на основе изучения общих концепций и со-

ставляющих визуальной среды города – цвета, света, 

фактуры, формы, объема и т. д.); 

– определении задач проектирования визуальной урба-

нистики; 

– изучении теории и практики современного средового 

градостроения и влияния планировочной структуры на 

архитектурный образ города; 

–формировании единого городского стиля, в восприятии 

городских объектов человеком; 

– формировании концептуального и художественно-

технического решения дизайн-проектов систем визуаль-

ной информации, идентификации и коммуникации с 

помощью средств графического дизайна. 

4 Планируемые результа-

ты освоения 

ПК-6 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

6 Разработчики Лешуков А. Г., декан факультета декоративно-

прикладного творчества, кандидат культуроогии, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые ре-

зультаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-

катора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

ПК-6. Способен 

разрабатывать кон-

цептуальное и ху-

дожественно-

техническое реше-

ние дизайн-

проектов систем 

визуальной инфор-

мации, идентифи-

кации и коммуни-

кации с помощью 

средств графиче-

ского дизайна, но-

вые виды кон-

структивных форм 

упаковки промыш-

ленных и продо-

вольственных то-

варов 

ПК-6.1 Знать – особенности разра-

ботки концептуально-

го и художественно-

технического реше-

ния дизайн-проектов 

систем визуальной 

информации, иденти-

фикации и коммуни-

кации с помощью 

средств графического 

дизайна, новые виды 

конструктивных 

форм упаковки про-

мышленных и продо-

вольственных това-

ров. 

– особенности разра-

ботки концептуально-

го и художественно-

технического реше-

ния дизайн-проектов 

систем визуальной 

информации, иденти-

фикации и коммуни-

кации с помощью 

средств графического 

дизайна, новые виды 

конструктивных 

форм упаковки про-

мышленных и продо-

вольственных това-

ров. 

ПК-6.2 Уметь – разрабатывать кон-

цептуальное и худо-

жественно-

техническое решение 

дизайн-проектов си-

стем визуальной ин-

формации, идентифи-

кации и коммуника-

ции с помощью 

средств графического 

дизайна, новые виды 

конструктивных 

форм упаковки про-

мышленных и продо-

вольственных това-

ров. 

– разрабатывать кон-

цептуальное и худо-

жественно-

техническое решение 

дизайн-проектов си-

стем визуальной ин-

формации, идентифи-

кации и коммуника-

ции с помощью 

средств графического 

дизайна, новые виды 

конструктивных 

форм упаковки про-

мышленных и продо-

вольственных това-

ров. 

ПК-6.3 Владеть – навыками модели-

рования разработки 

концептуального и 

художественно-

технического реше-

ния дизайн-проектов 

систем визуальной 

– навыками модели-

рования разработки 

концептуального и 

художественно-

технического реше-

ния дизайн-проектов 

систем визуальной 
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информации, иденти-

фикации и коммуни-

кации с помощью 

средств графического 

дизайна, новые виды 

конструктивных 

форм упаковки про-

мышленных и продо-

вольственных това-

ров. 

информации, иденти-

фикации и коммуни-

кации с помощью 

средств графического 

дизайна, новые виды 

конструктивных 

форм упаковки про-

мышленных и продо-

вольственных това-

ров. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в часть учебного плана, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История и методология дизайн-проектирования», «Творческие концепции в 

дизайне» 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Ком-

плексное проектирование визуальных коммуникаций, «Методика преподавания дизай-

на в системе профессионального образования», «Дизайн-проектирование» прохожде-

нии практик: «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы)», «Проектная практика», «Научно-исследовательская 

работа», «Педагогическая практика», «Преддипломная практика», защите выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 2 зачетных единиц, 72 часов 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (всего)  54,2 6,2 

в том числе:   

лекции - - 

семинары -  

практические занятия 54 6 

мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия   

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежуточной 

аттестации 

0,2 0,2 

консультации (конс.) 

контроль самостоятельной работы (КСР) 

- 15 % от лекцион-

ных час.  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 17,8 62 

– Промежуточная аттестация обучающегос – зачет: кон-

троль 

- 3,8 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, 

тем 

Общая 

трудоем-

кость 

(всего час.) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) в т. ч. с кон-

тактной работой 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Формирование образа 

города средствамиграфиче-

ского дизайна. 

16   12  4 Проверка 

практических 

заданий 

Тема 2.Универсальные эле-

менты визуальной навигации 

в городской среде. 

16   12  4 Проверка практи-

ческих заданий 

Тема 3. Визуальная урбани-

стика: реорганизация и джен-

трификация пространства. 

19,8   16  3,8 Проверка практи-

ческих заданий 

Тема 4. Проектирование в 

городской среде средствами 

графического дизайна. 

20,2   14,2  6 Проверка практи-

ческих заданий 

Зачет 2 сем.        

Итого в 2 сем. 72   54,2  54 - 

Всего по  

дисциплине 

72   54,2  17,8 - 

 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов, 

тем 

Общая 

трудоем-

кость 

(всего час.) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) в т. ч. с кон-

тактной работой 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Формирование образа 

города средствамиграфиче-

ского дизайна. 

16   2  14 Проверка 

практических 

заданий 

Тема 2.Универсальные эле-

менты визуальной навигации 

в городской среде. 

16   2  14 Проверка практи-

ческих заданий 

Тема 3. Визуальная урбани-

стика: реорганизация и джен-

трификация пространства. 

17   1  16 Проверка практи-

ческих заданий 

Тема 4. Проектирование в 

городской среде средствами 

графического дизайна. 

19,8   1,2  18 Проверка практи-

ческих заданий 

Зачет 2 сем. 3,8       

Итого в 2 сем. 72   6,2  62 - 

Всего по  

дисциплине 

72   6,2  62 3,8 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 
ПК-6 

1 2 
Тема 1. Формирование образа города средствамиграфического дизайна. + 
Тема 2.Универсальные элементы визуальной навигации в городской среде. + 
Тема 3. Визуальная урбанистика: реорганизация и джентрификация пространства. + 
Тема 4. Проектирование в городской среде средствами графического дизайна. + 
Зачет 2 семестре + 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Формирование образа города средствами графического дизайна. Сущ-

ность понятия «урбанистика». Урбанистика как научная многопрофильная дисциплина, 

изучающая город во всех аспектах его формирования, в качестве градостроительного и 

социального организма от уровня расселения до города, отдельного квартала и соору-

жения.Факторы, влияющие на формирование городской среды (экологический, эконо-

мический, транспортный, логистический, визуальный). Классификация информации по 

восприятию (визуальная, аудиальная, кинетическая,обонятельная, осязательная, вкусо-

вая).Факторы, влияющие на восприятие образа города. Системный анализ как метод 

построения образа города. Проектные технологиикак инструмент построения образа 

города.Место и роль графического дизайна в проектировании городской среды. Сред-

ства графического дизайнанеобходимыедля формирования образа городской среды. 

 

Тема 2.Универсальные элементы визуальной навигации в городской среде. 

Информация в городской среде: классификация видов и форм. Функции систем визу-

альной навигации: информационная, идентификационная, коммуникационная. Визу-

альная навигация как проводник между человеком и городской средой. Пиктографика: 

понятие, особенности применения для разных групп населения. Шрифт: задачи в пик-

тографике. Пиктографика: ее роль в городской среде. Пиктограммы как современное 

средство коммуникации. 

 

Тема 3. Визуальная урбанистика: реорганизация и джентрификация про-

странства. Современные особенности и проблемы дизайна городской среды. Опреде-

ление понятий «город», «городское». Урбанизация, типы, виды, темпы, ритмы; послед-

ствия и альтернативы урбанизации. Джентрификация как процесс преобразования ра-

бочих и/или свободных городских зон в среду обитания представителей среднего и 

высшего класса населения. Основные смыслы, содержание. Предмет и объект джен-

трификации . Методы джентрификации.  Городская политика: ее задачи для повышения 

физической, экономической и социальной перспективности городов. Основ-

ные причины и задачи джентрификации. Увеличение экономической ценности город-

ских районов посредством джентрификации. 

 

Тема 4. Проектирование в городской среде средствами графического дизайна. 
Визуальное восприятие и проектирование городского пространства в условиях нового 

визуального поворота, на основе изучения общих концепций визуальной среды. Осо-
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бенности использования средствграфического дизайна в процессе проектирования го-

родской среды. Шрифтовые и типографические средства, их применение в проектиро-

вании городской среды. Комплекс колористических средств: эмоционально-

психологические, объемно-пространственные, социокультурные характеристики цве-

товой гаммы в проектировании городской среды. Формально-конструктивные средства 

(форма, объем, линия, фактура).Способы взаимодействия средств графического дизай-

на дляформированияцелостных визуальных систем. Проектирование предметно-

пространственной и светоцветовойсреды. Задачи эргономики всоздании единого город-

ского стиля. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

их занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  
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– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-

теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-

ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Форма 

контроля 

Тема 1. Формирование образа города сред-

ствамиграфического дизайна. 
Самостоятельная работа № 1 Проверка самосто-

ятельных заданий 
Тема 2.Универсальные элементы визуальной 

навигации в городской среде. 
Самостоятельная работа № 2 Проверка самосто-

ятельных за-аний 
Тема 3. Визуальная урбанистика: реорганиза-

ция и джентрификация пространства. 
Самостоятельная работа № 3 Проверка самосто-

ятельных заданий 
Тема 4. Проектирование в городской среде 

средствами графического дизайна. 
Самостоятельная работа № 4 Проверка самосто-

ятельных заданий 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа №1. 

Тема 1 «Формирование образа города средствами графического дизайна» 

Цель работы: сформировать системные представления о понятиях «урбанисти-

ка», «визуальная урбанистика», «городская среда», «дизайн городской среды» и навыки 

разработки концептуальныхдизайн-проектов городской среды средствами графическо-

го дизайна. 

Задания и методика выполнения:на основе изучения печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсовподобрать примеры гармоничныхдизайн-
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проектов городской среды – 6 шт., неудачных графических решений дизайна городской 

среды – 6 шт. На основе аналогов сформировать альбом для самостоятельной работы и 

разместить выбранные аналоги. Выявить средства графического дизайна необходимые 

для проектирования гармоничных дизайн-проектов городской среды. Подготовить со-

общениеи презентацию (в программе MicrosoftPowerPoint) по результатам анализа ана-

логов. Сообщение 7-10 минут, презентация 10-15 слайдов. 

 

Самостоятельная работа 2. 

Тема: «Формирование элементов визуализации в городской среде» 

Цель работы: сформировать системные представления о понятиях «урбанисти-

ка», «визуальная урбанистика», «городская среда», «дизайн городской среды», изучить 

организацию системы визуальной навигации, которая позволит ориентироваться в го-

родском пространстве. 

.Задания и методика выполнения: Изучив печатные и электронные образова-

тельные и информационные ресурсы, найти и подобрать 5 примеров гармоничных ре-

шений визуальной навигации в городской среде, а также 5 примеров неудачных реше-

ний. Проанализировать влияние шрифта в пиктограммах на формирование визуального 

образа. На основе найденных аналогичных решений, определить по 3 положительных и 

3 отрицательных варианта, сделать их описание (MicrosoftWord). Оформить получен-

ные данные в презентацию в программе MicrosoftPowerPoint. 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема: «Визуальная урбанистика: реорганизация и джентрификация простран-

ства». 

Цель работы: сформировать системные представления о понятиях «урбанисти-

ка», «визуальная урбанистика», «городская среда», «дизайн городской среды», «джен-

трификация» и навыки разработки концептуальных дизайн-проектов городской среды с 

элементами джентрификации с использованием средств графического дизайна. 

Задания и методика выполнения: На основе изучения печатных изданий, учеб-

ных материалов и электронных ресурсов выделить ряд примеров (не менее 15 шт) 

наиболее удачных решений реорганизации пространственной среды в крупных городах 

России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск). Провести сравнитель-

ный анализ собранного материала и систематизировано изложить его в презентации 

MicrosoftPowerPoint.   

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Проектирование в городской среде средствами графического дизайна» 

Цель работы: узнать способы проектирования, изготовления и реализации про-

ектов средового и графического дизайна, изучить средства гармонизации единого го-

родского стиля, визуального восприятия и проектирования городского пространства. 

Шрифтовые и типографические средства, комплекс колористических средств: эмоцио-

нально-психологические, объемно-пространственные, социокультурные характеристи-

ки цветовой гаммы их применение в проектировании городской среды. 

Задание и методика выполнения: найти примеры гармоничногоединого город-

ского стиля – 5 шт., найти примеры городского стиля с выраженным отсутствием един-

ства среды – 5 шт. На основе аналогов провести анализ и выявить комплекс использо-

ванных средств графического дизайна. Сформировать альбом для самостоятельной ра-

боты и разместить выбранные аналоги с анализом. Оформить работу в видепрезента-



 

14 

 

ции и выступить с сообщением.  

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-

курсов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 

https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 

https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1.  Формиро-

вание образа го-

рода средствами-

графического ди-

зайна. 

 

ПК-6. Способен разрабатывать 

концептуальное и художественно-

техническое решение дизайн-

проектов систем визуальной ин-

формации, идентификации и ком-

муникации с помощью средств 

графического дизайна, новые виды 

конструктивных форм упаковки 

промышленных и продовольствен-

ных 

ПК-6.1 – Практическая работа № 1. 

Тема 1 «Формирование 

образа города средствами 

графическогодизайна». 

 

– Самостоятельная работа 

№1. 

Тема 1 «Формирование 

образа города средствами 

графического дизайна» 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

Тема 2. 

Универсальные 

элементы 

визуальной 

навигации в 

городской среде. 

 

ПК-6. Способен разрабатывать 

концептуальное и художественно-

техническое решение дизайн-

проектов систем визуальной ин-

формации, идентификации и ком-

муникации с помощью средств 

графического дизайна, новые виды 

конструктивных форм упаковки 

промышленных и продовольствен-

ных 

ПК-6.1 – Практическая работа № 2. 

Тема: «Формирование эле-

ментов визуализации в го-

родской среде» 

  

– Самостоятельная работа 

2. 

Тема: «Формирование эле-

ментов визуализации в го-

родской среде» 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

Тема 3. Визуаль- ПК-6. Способен разрабатывать ПК-6.1 – Практическая работа № 3. 

http://fgosvo.ru/
https://grants.culture.ru/
https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/


 

15 

 

ная урбанистика: 

реорганизация и 

джентрификация 

пространства. 

концептуальное и художественно-

техническое решение дизайн-

проектов систем визуальной ин-

формации, идентификации и ком-

муникации с помощью средств 

графического дизайна, новые виды 

конструктивных форм упаковки 

промышленных и продовольствен-

ных 

ПК-6.2 Тема: «Визуальная урбани-

стика: реорганизация и 

джентрификация простран-

ства». 

 

– Самостоятельная работа 

№ 3. 

Тема: «Визуальная урбани-

стика: реорганизация и 

джентрификация простран-

ства». 

ПК-6.3 

Тема 4. Проекти-

рование в город-

ской среде сред-

ствами графиче-

ского дизайна. 

ПК-6. Способен разрабатывать 

концептуальное и художественно-

техническое решение дизайн-

проектов систем визуальной ин-

формации, идентификации и ком-

муникации с помощью средств 

графического дизайна, новые виды 

конструктивных форм упаковки 

промышленных и продовольствен-

ных 

ПК-6.1 – Практическая работа № 4. 

Тема «Проектирование в 

городской среде средства-

ми графического дизайна» 

 

– Самостоятельная работа 

№ 4. 

Тема «Проектирование в 

городской среде средства-

ми графического дизайна» 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенци

й 

Наименование  

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1.  Форми-

рование образа 

города сред-

ствамиграфиче-

ского дизайна. 

 

ПК-6. Способен разрабатывать концептуальное и 

художественно-техническое решение дизайн-

проектов систем визуальной информации, иден-

тификации и коммуникации с помощью средств 

графического дизайна, новые виды конструктив-

ных форм упаковки промышленных и продо-

вольственных 

ПК-6.1 –Практико-

ориентирован-

ное задание №1  

– Вопросы к за-

чету 2 семестра 

№ 1-16 

 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

Тема 2. 

Универсальные 

элементы 

визуальной 

навигации в 

городской среде. 

 

ПК-6. Способен разрабатывать концептуальное и 

художественно-техническое решение дизайн-

проектов систем визуальной информации, иден-

тификации и коммуникации с помощью средств 

графического дизайна, новые виды конструктив-

ных форм упаковки промышленных и продо-

вольственных 

ПК-6.1 –Практико-

ориентирован-

ное задание №2  

– Вопросы к за-

чету 2 семестра 

№ 1-16 

 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

Тема 3. Визуаль-

ная урбанистика: 

реорганизация и 

джентрификация 

пространства. 

ПК-6. Способен разрабатывать концептуальное и 

художественно-техническое решение дизайн-

проектов систем визуальной информации, иден-

тификации и коммуникации с помощью средств 

графического дизайна, новые виды конструктив-

ных форм упаковки промышленных и продо-

вольственных 

ПК-6.1 –Практико-

ориентирован-

ное задание № 3 

– Вопросы к за-

чету 2 семестра 

№ 1-16 

 

ПК-6.2 

ПК-6.3 

Тема 4. Проек-

тирование в го-

родской среде 

средствами гра-

фического ди-

зайна. 

ПК-6. Способен разрабатывать концептуальное и 

художественно-техническое решение дизайн-

проектов систем визуальной информации, иден-

тификации и коммуникации с помощью средств 

графического дизайна, новые виды конструктив-

ных форм упаковки промышленных и продо-

вольственных 

ПК-6.1 –Практико-

ориентирован-

ное задание № 4  

– Вопросы к за-

чету 2 семестра 

№ 1-16 

 

ПК-6.2 

ПК-6.3 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

ПК-6 – понимает особенности разработки концептуального и 

художественно-технического решения дизайн-проектов 

систем визуальной информации, идентификации и ком-

муникации с помощью средств графического дизайна, 

новые виды конструктивных форм упаковки промыш-

ленных и продовольственных товаров; 

– применяет навыки моделирования разработки концеп-

туального и художественно-технического решения ди-

зайн-проектов систем визуальной информации, иденти-

фикации и коммуникации с помощью средств графиче-

ского дизайна, новые виды конструктивных форм упа-

ковки промышленных и продовольственных товаров.; 

– способен использовать знания, умения, владения в 

профессиональной деятельности 

Обучающийся обладает 

необходимой системой 

знаний, достиг осознанно-

го владения умениями, 

навыками и способами 

профессиональной дея-

тельности. Демонстрирует 

способность анализиро-

вать, проводить сравнение 

и обоснование выбора 

методов решения заданий 

в практико-

ориентированных ситуа-

циях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний в рам-

ках компетенций. 

Входное тестирование, самоана-

лиз, устный опрос и др. 

Текущий этап формирова-

ния компетенций 

Выполнение обучающимися заданий, 

направленных на формирование ком-

петенций Осуществление выявления 

причин препятствующих эффектив-

ному освоению компетенций. 

Практические занятия; самостоя-

тельная работа:  

устный опрос по диагностиче-

ским вопросам;  

Промежуточный (аттеста-

ционный) этап формирова-

ния компетенций 

Оценивание сформированности ком-

петенций по отдельной части дисци-

плины или дисциплины в целом. 

зачет: 

– ответы на теоретические во-

просы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройден-

ной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практи-

ке, демонстрируя умения и владения, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулиро-

вать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно реко-

мендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
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Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 

обучения по дисциплине является основой для формирования соответствующих ком-

петенций. 

Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат 

на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, владе-

ниями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой си-

стемой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнитель-

ных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и владений для 

решения практико-ориентированных задач. 

Не Зачтено 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только эле-

ментарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показыва-

ют, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений по дисци-

плине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности изла-

гаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на 

дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номи-

нальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Зачтено 

 

Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную за-

дачу, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое ре-

шение, используя профессиональную терминологию. 

Зачтено 
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументирова-

но излагал свое решение, используя профессиональную терминологию. 

Зачтено 
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, путаясь в профес-

сиональных понятиях. 

Не Зачтено 

 

Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1.  Факторы, влияющие на формирование городской среды. ПК-6 

2.  Классификация видов информации по восприятию. ПК-6 

3.  Определение сущности понятия «урбанистика». ПК-6 

4.  Системный анализ как метод построения образа города. ПК-6 
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5.  Средства графического дизайна для формирования образа городской среды. ПК-6 

6.  Место и роль графического дизайна в проектировании городской среды. ПК-6 

7.  Определение сущности понятий «городская среда» и «урбанистика» ПК-6 

8.  Основные проблемы при визуализации городской среды. ПК-6 

9.  Функции эстетизации городской среды. ПК-6 

10.  Видов информации, представленной в городской среде. ПК-6 

11.  Принципы современной урбанистики. ПК-6 

12.  Джентрификация. Основные понятия, причины и задачи. ПК-6 

13.  Роль государства в формировании городской среды. Как городская политика от-

ражается в среде города 

ПК-6 

14.  Как влияет джентрификация на увеличение экономической ценности города ПК-6 

15.  Какие колористические средства и для чего их необходимо использовать в проек-

тировании городской среды 

ПК-6 

16.  Охарактеризуйте способы взаимодействия средств графического дизайна для 

формирования целостных визуальных систем 

ПК-6 

 

 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Формирование образа города средствамиграфического дизайна ПК-6 

2.  Создание системы навигационной системы для медицинского учреждения ПК-6 

3.  Визуальная урбанистика: реорганизация и джентрификация пространства ПК-6 

4.  Проектирование в городской среде средствами графического дизайна ПК-6 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. 

Тема 1 «Формирование образа города средствами графическогодизайна». 

Цель работы:сформировать системные представления о понятиях «урбанисти-

ка», «визуальная урбанистика», «городская среда», «дизайн городской среды» и навыки 

разработки концептуальныхдизайн-проектов городской среды средствами графическо-

го дизайна. 

Задание и методика выполнения:на основе изучения печатных и электронных образо-

вательных и информационных ресурсов разработать дизайн-проект – визуальные ком-

муникации для железнодорожного транспорта. Изучить аналоги и на их основе при по-

мощи проектных технологий создать 10 пиктограмм, относящихся к теме (в программе 
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CorelDRAW, AdobePhotoshop, AdobeIllustrator). Итоговый вариант визуальных комму-

никаций разместить на листе формата А3, оформить подачу проекта 

 

Практическая работа № 2. 

Тема: «Формирование элементов визуализации в городской среде» 

Цель работы: сформировать системные представления о понятиях «урбанисти-

ка», «визуальная урбанистика», «городская среда», «дизайн городской среды», изучить 

организацию системы визуальной навигации, которая позволит ориентироваться в го-

родском пространстве. 

Задание и методика выполнения: на основе изучения печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов разработать дизайн-проект с элементами 

навигации в городской среде для городской зеленой зоны отдыха. Изучить аналоги и на 

их основе при помощи проектных технологий создать 10 пиктограмм, относящихся к 

теме (в программе CorelDRAW, AdobePhotoshop, AdobeIllustrator). Итоговый вариант 

визуальных коммуникаций разместить на листе формата А3, оформить подачу проекта  

 

 

Практическая работа № 3. 

Тема: «Визуальная урбанистика: реорганизация и джентрификация простран-

ства». 

Цель работы: сформировать навыки разработки концептуальных дизайн-

проектов городской среды с использованиями основ джентрификации и структуриро-

вать знания в единую логическую цепочку. 

Задания и методика выполнения: На основе изучения печатных материалов и 

сбора информации об основах джентрификации с использованием электронных ресур-

сов, разработать дизайн-проект преобразования свободной городской зоны  (завода, 

предприятия, прекратившего свою деятельность). Изучить аналоги дизайн-проектов 

предприятий, подвергнутым джентрификации в городах миллионниках (Москва, 

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск). Для выполнения задания использовать 

графические редакторы (Corel, Photoshop, Illistrator), и программы для визуального мо-

делирования (3dsmax, ArchiCAD). 

 

Практическая работа № 4. 

Тема «Проектирование в городской среде средствами графического дизайна» 

Цель работы: умение проектировать, изготавливать и реализовывать проекты 

средового и графического дизайна, гармонизировать пространство, за счет использова-

ния комплексашрифтовых, типографических, формально-конструктивных (форма, объ-

ем, линия, фактура) и колористических средств. Способы их взаимодействия для фор-

мирования целостных визуальных систем, соподчинения ихэлементов в среде. 

Задание и методика выполнения: Разработка проектного эскиза улицы города с 

использованием средств графического дизайна, созданием визуального стиля, способ-

ствующего гармонизации пространственной среды. Выбрать одну улицу города и на 

основе анализа существующего образаразработать гармоничный концептуальный ди-

зайн городского пространства в условиях нового визуального поворота позволяющего. 

Выполнение творческого задания (ручная, графическая подача, коллаж). 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-

ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам магистриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам магистриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-

граммам высшего образования – программам магистриата, специалитета и магистрату-

ры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации экзамен. Обучаю-

щийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-



 

21 

 

стации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оценоч-

ных средств адаптированы за счет использования специализированного оборудования 

для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-

дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 

 

1. Нартя В.И. Основы конструирования объектов дизайна / В.И. Нартя, Е.Т. Суинди-

ков. - Москва : Инфра-Инженерия, 2019. - 264 с. - ISBN 978-5-9729-0353-5. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/362694/reading  (дата обращения: 22.11.2022). - Текст: 

электронный.  

2. Сложеникина Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна. 

Учебное пособие / Н.С. Сложеникина. - Москва : Флинта, 2019. - 362 с. - ISBN 978-

5-9765-1614-4. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/344719/reading  (дата обращения: 

22.11.2022). - Текст: электронный. 

 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим досту-

па:https://cyberleninka.ru 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/  

Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Деятель-

ности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 

Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

. 

 

Информационные справочные системы:  

 

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

                                                 
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://ibooks.ru/bookshelf/362694/reading
https://ibooks.ru/bookshelf/344719/reading
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://photoshoplessons.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://www.bookchamber.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.intuit.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-

ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 

тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия мо-

гут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 

активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только 

и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: Интерьер+дизайн», «Аrchitectural digest», «Идеи вашего дома» (задания для са-

мостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-

здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, 

форма оценки качества освоения образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика учебного процесса в 

период обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 
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Зачет и экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые учебным 

планом. Зачеты служат формой проверки качества выполне-

ния обучающимися учебных работ, усвоения учебного мате-

риала практических и семинарских занятий. Экзамен служит 

для оценки работы обучающегося в течение срока обучения 

по дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, проч-

ность и систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения владения навыками са-

мостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы в 

соответствующей области. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия или сам. работы) 

Портфолио Совокупность документированных индивидуальных образо-

вательных достижений, исследовательских, проектных и 

творческих работ (и отзывы на них), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня обученности студента и даль-

нейшей коррекции процесса обучения. 

Промежуточный 

(часть аттестации) 

Практическая 

работа 

Оценочное средство для закрепления теоретических знаний и 

отработки владения навыками и умений, способности при-

менять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, позволяю-

щих оценить умения обучающихся самостоятельно констру-

ировать свои знания в процессе решения практических задач 

и проблем, ориентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналитических, исследо-

вательских навыков, владения навыками практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуаль-

ном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

семинара, практиче-

ского занятия или 

сам. работы), проме-

жуточный (часть ат-

тестации) 

Творческое зада-

ние 

Учебные задания, требующие от обучающихся не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку со-

держат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов в решении постав-

ленной в задании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, тематические стенды) и техническими средствами 

обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование) проводной интер-

нет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer CorelDrawX4 Corel-

DrawX7, 3DStudioMax 2011 Eng, MediaPlayer Classic Русский музей: виртуальный 

филиал. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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