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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной  программы  (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Основы дизайна» являются:
- основы зрительного восприятия формы и пространства;
- значение цвета в графике; 
- виды и принципы построения композиции; 
- основы типографического дизайна; 
- визуальные средства рекламы. 

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОК-6

Способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия

Основы зрительного 
восприятия формы и
пространства в 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных и
культурных 
областях

Вербализовать и 
обосновать свои 
эстетические 
предпочтения;

Навыками практики 
эстетико-
художественной 
деятельности в 
деловой сфере 
современного 
человека.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Основы  дизайна»  находится  в
факультативной части учебного плана очной и заочной форм обучения.

Согласно  выписке  из  ФГОС  ВО,  в  рамках  данной  дисциплины
предусматривается  получение  знаний  об  основных  понятиях  связанных  с
дизайном при проектировании информационных систем, сайтов.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  следующих  дисциплинах:
Информатика,  Информационные  сети  и  коммуникации,  Инженерная  и
компьютерная  графика.  Основные  положения  дисциплины  должны  быть
использованы  в  дальнейшем  при  изучении  следующих  дисциплин:
Информационное обеспечение систем управления,  Проектная деятельность  при
оформлении выпускной квалификационной работы.



3. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц - 72 часов,

из них 
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

4 очная 18 18 36 - зачет
4 заочная 4 6 62 - зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
ятельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

Основы  зрительного
восприятия  формы  и
пространства

3 - 3 4 ОК-6

Значение цвета в графике 3 - 3 8 ОК-6
Виды  и  принципы
построения композиции

4 - 4 8 ОК-6

Основы  типографического
дизайна;
-  визуальные  средства
рекламы

4 - 4 8 ОК-6

Применение  знаний  в
разработке  сайтов  и
презентаций

4 - 4 8 ОК-6

Зачет
Всего 18 - 18 36

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
ятельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

Основы  зрительного
восприятия  формы  и
пространства

2 3 31 ОК-6

Значение цвета в графике 2 3 31 ОК-6
Зачет
Всего 4 6 62



5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода  в  изложении и  восприятии материала  предусматривает  использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

По  дисциплине  «Основы  дизайна»  доля  занятий,  проводимых  в
интерактивной форме составляет 20 % от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Практическо
е занятие

Применение  знаний  в
разработке  сайтов  и
презентаций

2 Индивидуальное
обучение

ОК-6

Лекция Виды  и  принципы
построения композиции

1 Дискуссия ОК-6

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины
реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

-  изучение  теоретического  материала  на  лекциях  с  использованием
компьютерных технологий: 

-  самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) предусмотрена учебным планом
по дисциплине в объеме 36 часов (очная форма обучения) и 62 часов (заочная
форма обучения). Можно разделить на текущую и творческую.  

Текущая  СРС –  работа  с  лекционным  материалом,  подготовка  к
лабораторным работам; самостоятельная работа; выполнение домашних заданий;
изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; подготовка к зачету.
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа – поиск, анализ,
структурирование  информации  по  темам,  выносимым  на  самостоятельное
изучение (ресурсы Интернет в том числе).

Тематика самостоятельной работы  :  

1. Разработать  макет  шрифтового  оформления  рекламы  информационно
вычислительной техники.

2. Создать макет рекламного модуля Чебоксарского Политеха для размещения в
прессе.



3. Создать  макет  рекламного  модуля  молодежного  развлекательного  центра  с
применением возможности коллажа.

4. Создать макет рекламного модуля «Товары для дома» с применением закона
равновесия.

5. Продемонстрировать возможности компоновки текста и графики в рекламном
модуле для молодежной одежды.

6. Разработать  макет  рекламы  выставки  цветов,  применив  возможности
выразительного использования пятна в рекламе.

7. Показать особенности векторной графики в рекламе спортивных товаров.
8. Создать макет рекламного модуля базы отдыха с применением возможности

коллажа.
9. Разработать  макет  рекламы  новой  косметической  продукции,  применив

возможности выразительного использования пятна в рекламе.
10.Разработать  макет  рекламы  канцелярских  товаров,  применив  возможности

выразительного использования пятна в рекламе.
11.Выполнить  композицию,  состоящую из  3-ех  шрифтовых  блоков:  заголовок,

основной  текст,  дополнительная  информация.  Определить  систему
соподчинения, формат. На тему «Студенческая весна».

12.Выполнить  композицию,  состоящую из  3-ех  шрифтовых  блоков:  заголовок,
основной  текст,  дополнительная  информация.  Определить  систему
соподчинения, формат. На тему «Посвящение в студенты».

13.Выполнить  композицию,  состоящую из  3-ех  шрифтовых  блоков:  заголовок,
основной  текст,  дополнительная  информация.  Определить  систему
соподчинения, формат. На тему «День открытых дверей».

14.Выполнить  композицию,  состоящую из  3-ех  шрифтовых  блоков:  заголовок,
основной  текст,  дополнительная  информация.  Определить  систему
соподчинения, формат. На тему «Молодежь за здоровый образ жизни».

15.Создать вывеску библиотеки.
16.Создать вывеску студенческого театра.
17.Создать фирменный символ и логотип студенческого Интернет-кафе.
18.Создать фирменный символ и логотип книжного издательства.
19.Создать  фирменный  символ  и  логотип  студенческого  молодежного  лагеря

отдыха.
20.Создать фирменный символ и логотип агентства риэлтерских услуг.

   Задание на курсовую работу  

В рамках образовательной программы не предусмотрено



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных
уровнях сформированности

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

ко
м

пе
те

нц
ии

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОК-6
Способностью

работать в
коллективе,
толерантно

воспринимая
социальные,
этнические,

конфессиональн
ые и культурные

различия

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:
социокультурные  проблемы
развития  художественного
проектирования.
уметь:
получать  знания  из  Интернет-
ресурсов  для  создания
оригинальных дизайн-проектов.
владеть:
навыками  научно-
исследовательской  и  творческой
деятельности  в  области
промышленного дизайна.

зачтено Опрос по теме, зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
проблемы  взаимоотношений
человека и техники.
уметь:
использовать  полученные  знания
для  создания  оригинальных
дизайн-проектов
владеть:
навыками  использования
исторического  и  современного
опыта  в  профессиональной
деятельности.

зачтено

Презентация
индивидуального

проекта,
зачет



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
 роль  техники  в  становлении
научного  знания,  взаимодействия
техники  и  дизайнерской
деятельности
уметь:
самостоятельно  решать
дизайнерские  задачи  на  основе
анализа  существующих  знаний  и
методик
владеть:
использования  методов  решения
дизайнерских  задач  в  области
создания  новых  оригинальных
дизайн - объектов

зачтено

Выполнение,
оформление

отчетности и защита
индивидуального

проекта,
зачет

Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие дизайна, предмет дизайна, метод дизайна. 
2. Социальные требования к продуктам дизайна. 
3. Эстетические требования к продуктам дизайна. 
4. Взаимодействие дизайнера и конструктора.
 5. Основные направления дизайна: архитектурный, интерьера, 

промышленный, рекламный, типографский, ландшафтный, выставочный, 
фирменный стиль, веб-дизайн.

 6. Понятия Предметно-пространственная среда (ППС), интерьер. 
7. Понятия «стиль», «мода» (на примере мебельного и интерьерного 

искусства).
 8. Эргономические основы проектирования. 
. Понятие «композиция», роль композиции в дизайне. 
10. Значение формы в дизайне, природные формы. 
11. Математические закономерности: «золотое сечение»..
 12. Средства и приемы композиции. 
13. Зрительное восприятие предметов. 
14. Оптическая иллюзия.
15. Цвет в дизайне. 
16. Цветовые схемы и гармонии. 
17. Колористика. 
18. Освещение, влияние света на восприятие предметов.



8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

а) основная литература 

1. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб.
федер.  ун-т,  2014.  –  398  с.  -  ISBN  978-5-7638-2838-2  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

2. Чекмарев  А.  А.  Инженерная  графика:  аудиторные  задачи  и  задания
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Чекмарев  А.А.  -  М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016.  -  78 с.  -  Ркжим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?
item=bookinfo&book=526915
б) дополнительная литература

1. Грудачев,  В.Г.  Компьютерная  графика  [Текст]  :  учебно-методический
комплекс / В. Г. Грудачев. - Чебоксары : Изд-во ЧПИ МГОУ, 2009. - 16 с

2. Буланже Г. В. Основы начертательной геометрии. Краткий курс и сборник
задач [Электронный ресурс] : учебное пособие  /Буланже Г. В., Гущин И. А.,
Гончарова  В.  А.  -  М.:  КУРС,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  142  с.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=479429

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. еLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2.  Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система.
– Режим доступа: http://znanium.com 

3. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система.
– Режим доступа : http://www.knigafund.ru

4. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.
5.  Издательство  ЛАНЬ [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная

система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/
5. Серолапкин, А.В. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс] :

лекции / А. В. Серолапкин. - Электрон. дан. - Чебоксары : ЧПИ (ф) МГОУ, 2013. -
130 с. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение учебной дисциплины «Основы дизайна» предполагает овладение
материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе проведения
практических  занятий,  а  также  систематическое  выполнение  упражнений,
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.

https://e.lanbook.com/
http://www.nbchr.ru/
http://www.knigafund.ru/


11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

Наименование
дисциплины

(модуля), практик в
соответствии с

учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений

для
самостоятельной

работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Ф2 Основы дизайна 207б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Компьютерный класс
Лаборатория

моделирования
технологических

процессов

Столы-22шт.
Стулья-25шт.
МоноблокиFox-
10шт.
Системный  блок-
4шт.
МониторSamsung-
4шт.
КлавиатураFox-
10шт.
Клавиатура  Genius -
3шт.
Клавиатура  Formoza
-1шт.
МышьOklick -6шт.
Мышь Genius -7шт.
Мышь #1  -1шт.
Доска учебная -1шт.

Антивирус
Касперского  (150-249
Node 2 year, договор от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL
Acdmc(Договор  №Д03
от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office
Standard
2007(Microsoft  Dream
Spark  Premium
Electronic  Software
Delivery
Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft Office 2010
Acdmc(Договор
№Д03от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
MathCADv.15 (сублиц.
договор
№39331/МОС2286  от
6.05.2013)
Microsoft SQLServer
2008  Acdmc (Договор
№Д03от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
AutoCAD(product key -
001I1,  serial  number  -
563-27458254)
КОМПАС-3D  V16  и
V17(Договор  №  НП-
16-00283от 1.12.2016)
Гарант(Договорот
13.04.2017№  Г-



220/2017)
Консультант(Договоро
т 09.01.2017)

103а  (г.  Чебоксары,
ул.  К.Маркса.  54)  -
Кабинет
самостоятельной
работы

Столы -7шт.
Стулья -7шт.
Системный  блок  -
7шт.
Монитор Acer -2шт.
Монитор  Samsung -
2шт.
Монитор Asus -1шт.
Монитор Benq -2шт.
Клавиатура  Oklick -
6шт.
Клавиатура  Logitech
-1шт.
Мышь Genius  -4шт.
МышьA4Tech – 3шт.
Картина -2шт.
Наушник -1компл.

Антивирус
Касперского  (150-249
Node 2 year, договор от
09.11.2016.
Windows 7  OLPNL
Acdmc (Договор №Д03
от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office
Standard
2007(Microsoft
DreamSpark  Premium
Electronic  Software
Delivery
Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16.
MicrosoftOffice 2010
Acdmc (Договор
№Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16.

110а  (г.  Чебоксары,
ул.  К.Маркса.  54)  -
Помещение  для
хранения  и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

Столы -3шт.
Стулья -3шт.
Стеллаж -2шт.

При  изучении  теоретического  материала  на  лекциях  с  использованием
компьютерных технологий: Turbo Prolog

-  самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы.



12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование
дисциплины

(модуля),
практик в

соответствии с
учебным
планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенностьспециальных
помещений и помещений

для самостоятельной
работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Ф2  Основы
дизайна

10 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54) -

Кабинет
начертательной

геометрии и
инженерной

графики

Столы -15шт.
Стулья -26шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Samsung -1шт.
Клавиатура Chikony -1шт.
Мышь Logitech -1шт.
Доска учебная -1шт.
Шкаф платяной -1шт.
Тумба большая -1шт.
Тумба малая -1шт.
Плакатница  вертикальная  -
2шт.
Портреты  ученых  по
начертательной  геометрии  и
инженерной графике – 6шт.
Плакаты -61шт.
Альбомы  чертежей – 2шт.
Детали  оригинальные  –
металлические  и
пластмассовые -66шт.
Сборочные единицы – узлы -
25шт.
Модели и наглядные пособия
–  геометрические  фигуры  –
17шт.
Измерительный  инструмент:
линейка,  транспортир,
штангенциркуль -3шт.
КодоскопOpuon 2000 -1шт.

Антивирус
Касперского  (150-249
Node  2  year,  договор
от 09.11.2016.
Windows 7  OLPNL
Acdmc (Договор
№Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office
Standard
2007(Microsoft
DreamSpark  Premium
Electronic  Software
Delivery
Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846  от
30.08.2007)
сдопсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16.
MicrosoftOffice 2010
Acdmc (Договор
№Д03от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16.

Ф2  Основы
дизайна

103а (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54) -

Кабинет
самостоятельной

работы

Столы -7шт.
Стулья -7шт.
Системный блок -7шт.
Монитор Acer -2шт.
Монитор Samsung -2шт.
Монитор Asus -1шт.
Монитор Benq -2шт.
Клавиатура Oklick -6шт.
Клавиатура Logitech -1шт.
Мышь Genius  -4шт.
МышьA4Tech – 3шт.
Картина -2шт.
Наушник -1компл.

Антивирус
Касперского  (150-249
Node  2  year,  договор
от 09.11.2016.
Windows 7  OLPNL
Acdmc (Договор
№Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office
Standard
2007(Microsoft
DreamSpark  Premium
Electronic  Software



Delivery
Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16.
MicrosoftOffice 2010
Acdmc (Договор
№Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16.



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от
«18»  мая 2019 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах,  актуализации  вопросов для
подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение,  используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных  и  информационных  справочных  системах,  актуализации  тем  для
самостоятельной работы 
__________________________________________________________________
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Основы зрительного 
восприятия формы и 
пространства

ОК-6 Опрос

2. Значение цвета в графике ОК-6 Тест
3. Виды и принципы построения 

композиции
ОК-6 Опрос

4. Основы  типографического
дизайна; 
-  визуальные  средства
рекламы

ОК-6 Реферат

5. Применение знаний в 
разработке сайтов и 
презентаций 

ОК-6 Реферат

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОК-6
Способностью

работать в
коллективе,
толерантно

воспринимая
социальные,
этнические,

конфессиональн
ые и культурные

различия

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: 
социокультурные  проблемы
развития  художественного
проектирования;
уметь: 
получать  знания  из  Интернет-
ресурсов  для  создания
оригинальных дизайн-проектов 
владеть: 
навыками  научно-
исследовательской  и  творческой
деятельности  в  области
промышленного дизайна 

зачтено Опрос по теме, зачет



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
проблемы  взаимоотношений
человека и техники. 
уметь: 
использовать  полученные  знания
для  создания  оригинальных
дизайн-проектов 
владеть: 
навыками  использования
исторического  и  современного
опыта  в  профессиональной
деятельности. 

зачтено

Презентация
индивидуального

проекта,
зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
 роль техники в становлении 
научного знания, взаимодействия 
техники и дизайнерской 
деятельности
уметь: 
самостоятельно  решать
дизайнерские  задачи  на  основе
анализа  существующих  знаний  и
методик 
владеть: 
использования  методов  решения
дизайнерских  задач  в  области
создания  новых  оригинальных
дизайн - объектов 

зачтено

Выполнение,
оформление

отчетности и защита
индивидуального

проекта,
зачет

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Основы зрительного 
восприятия формы и 
пространства

Понятие зрительного восприятия
Функции зрительного восприятия
Особенности зрительного восприятия текста

Значение цвета в графике Методы описания цвета

Назначение цветовых палитр

Системы управления цветами
Виды и принципы построения
композиции

Виды композиции
Характеристики композиции
Основные принципы построения композиции

Основы  типографического
дизайна; 

Типографика
Стили CSS



- визуальные средства 
рекламы Основные элементы публикации
Применение знаний в 
разработке сайтов и 
презентаций

Создание сайта с помощью специальных программных средств
Размещение Web-сайта на сервере, поддержка и развитие сайта
Основы CSS

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пороговый уровень

1. Основные задачи компьютерной графики.
2. Виды графических систем. Основные достоинства и недостатки.

3. Графические системы с векторным сканированием.

4. Растровые графические системы. Основные характеристики растра.

5. Растровые графические системы. Построчная и чересстрочная развертки растра.

6. Форматы графических файлов.

7. Векторные форматы графических файлов. Основные достоинства и недостатки.

8. Растровые форматы графических файлов. Основные достоинства и недостатки.

9. Методы сжатия растровых файлов.

10. Векторные и растровые прикладные графические редакторы. Области применения.

11. Аддитивная цветовая модель RGB.

12. Субтрактивная цветовая модель CMY, CMYK.

13. Цветовая модель HSB.

14. Базовые растровые алгоритмы. Основные решаемые задачи. Понятие связности.

15. Растровое представление отрезка. Алгоритм Брезенхэма.

16. Устранение ступенчатого эффекта в растровых изображениях.

17. Заполнение области (закрашивание).

18. Закрашивание многоугольников, заданных своими вершинами.

Продвинутый уровень

1. Отсечение многоугольников относительно видимого окна.
2. Аффинные преобразования на плоскости. Основные частные случаи. Применение 

однородных координат для матричной формы записи уравнений аффинных 
преобразований.



3. Аффинные преобразования в пространстве. Основные частные случаи. Композиция 
преобразований.

4. Проецирование. Виды плоских геометрических проекций.

5. Виды параллельных проекций. Искажения объекта при параллельном проецировании.

6. Ортографическая проекция.

7. Аксонометрические проекции.

8. Косоугольные проекции.

9. Перспективные (центральные) проекции.

10. Системы координат в компьютерной графике. Переход от мировых к экранным 
координатам.

11. Основные геометрические модели трехмерных объектов.

12. Каркасная и граневая геометрические модели трехмерных объектов. Достоинства и 
недостатки, область применения.

13. Граневая геометрическая модель трехмерных объектов. Полигональная сетка, 
параметрические бикубические куски.

14. Объемно-параметрическая геометрическая модель трехмерных объектов.

15. Кинематическая геометрическая модель трехмерных объектов.

16. Способы визуализации трехмерных изображений.

17. Способы задания полигональной сетки. Основные достоинства и недостатки.

18. Основные способы математического описания кривых и поверхностей. Достоинства 
параметрического способа описания.

19. Форма Эрмита для задания параметрической кубической кривой. Основные 
достоинства и недостатки. Условия непрерывности.

20. Форма Безье для задания параметрической кубической кривой. Область применения. 
Условия непрерывности.

21. Форма В-сплайнов для задания параметрической кубической кривой. Область 
применения.

22. Форма Эрмита для задания параметрической бикубической поверхности. Условия 
непрерывности.

23. Форма Безье для задания параметрической бикубической поверхности. Условия 
непрерывности.



24. Форма В-сплайнов для задания параметрической бикубической поверхности. Область 
применения.

25. Аффинные преобразования параметрических кривых и поверхностей.

Высокий уровень

1. Удаление скрытых ребер и поверхностей. Сортировка граней по глубине.
2. Удаление скрытых ребер и поверхностей. Метод плавающего горизонта.

3. Удаление скрытых ребер и поверхностей. Метод z-буфера.

4. Удаление скрытых ребер и поверхностей. Методы оптимизации. Метод порталов.

5. Модели отражения и преломления цвета. Определение цвета закрашивания.

6. Методы закрашивания поверхностей: плоское закрашивание, закрашивание методами 
Гуро, Фонга.Тени.

7. Методы закрашивания поверхностей: трассировка лучей, метод анализа 
излучательности.

8. Детализация поверхностей цветом и фактурой.

9. Текстуры.

10. Моделирование микрорельефа поверхности.

11. Применение эффекта «затуманивания» для передачи глубины пространства.

12. Построение трехмерных сцен. Граф сцены. Форматы файлов трехмерной графики.

13. Понятие интерфейса прикладного программирования (API).

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

«Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено».

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ
(ОПРОС, ТЕСТ)



Пороговый уровень
1) Выберите правильный вариант ответа: Символ, употребляемый для 

обозначения элемента маркированного списка называется маркер или …
а) буллит
б) тире
в) номер

2) Ответьте, о каком принципе дизайна идет речь?
На странице ничто не должно размещаться случайно. Каждый элемент 

нужно зрительно связывать с другими элементами. Это придает странице 
аккуратный, утонченный и чистый внешний вид.

3) Установите соответствие между типом шрифта и его изображением
1) Современный стиль а) Добрый день!
2) Рубленый шрифт     б) Добрый день!
3) Рукописный шрифт в) Добрый день!

4) Установите соответствие:
Имеют ли строчные буквы в приведенных ниже примерах:
А) тонкие горизонталные засечки
Б) засечки с наклоном
В) отсутствие засечек
Г) толстые горизонтальные засечки
1) Спорт!
2) Спорт!
3) Спорт!
4) Спорт!

5) Выберите образцы, на которых шрифты создают Контраст:
1)Гадкий Утенок
2) Спорт обозреватель
3) сказка «Красная шапочка»
6) Выберите несколько правильных ответов:
Расстановка  элементов  текста  на  странице  может  определять

взаимоотношения между ними как:
1) выровненные
2) гармонические,
3) конфликтные
4) контрастные.
5) повторяющиеся.

7) Выберите, что из перечисленного ниже относится к шрифтовому 
контрасту?

1. Форма



2. Насыщенность
3. Цвет
4. Расположение
5. Подчеркивание

Продвинутый уровень
1) В приведенном выше примере color: blue – определение правило. h1

является –
 a. Селектором
b. Определением
c. Значением
d. Свойством

2) Какой из следующих элементов используется в качестве 
структурного контейнера для элементов формы?

 a. <hr>
b. <frame>
c. <button>
d. <fieldset>
e. <label>
 

3) Какая из следующих спецификаций правильная для определения 
цветового стиля?

 a. H1 {color: FF-00-88}
b. H1 {color: red}
c. H1 {font-color: red}
d. H1 {color: rgb(#D46A11)}
e. H1 {color: 66.7%/66.7%/73.3%}

4) Сервис валидации W3C CSS представляет собой бесплатный сервис
созданный  консорциумом  Word  Wide  Web,  которая  проверяет  каскадные
таблицы  стилей  (CSS)  на  наличие  ошибок,  опечаток  или  неправильного
использования.

 Ссылаясь  на  вышеуказанную  информацию,  которую  одной  из
следующих особенностей сервис валидации CSS предоставляет.

 
a. предлагает исправления для кроссбраузерной совместимости
b. говорит вам, какие спецификации вашего CSS-файла не соответствует

спецификации CSS
c. определяет потенциальные риски юзабилити
d. меняет вашу CSS-спецификацию на основе соответствия требованиям
e. позволяет загрузить исправленную версию вашего CSS-файла
<select name="options">
  <option value="1" selected>One</option>
  <option value="2">Two</option>



  <option value="3">Three</option>
  <option value="4">Four</option>
<select>
 
5) Что будет отправлено с формы как значение "options"-элемента, 

если форма отправляется без изменений?
 a. Null
b. SELECTED
c. 1
d. One
e. "Three"
 Пример кода: H1 {color: black;}
 Этот CSS-код определяет цвет "black" для всех элементов <h1>. Что надо

добавить в таблицу стилей, чтобы определить цвет "white" только для элемента 
<h1> с атрибутом class="w1"

 
Выберите один ответ:
 a. h1.w1 {color: white;}
b. h1.black {color: white;}
c. h1 {color: black; color: white;}
d. h1 {color: white;}
e. h1#w1 {color: white;}

6) Возможности CSS?
 
Выберите по крайней мере один ответ:
 
a. Управление представлением данных для различных сред, устройств
b. Изменение HTML-кода веб страницы
c. Управление визуальным представлением контента
d. Изменение содержания контента

7) Какой тег определяет переход на следующую строку?
 
a. <br>
b. <a>
c. <div>
d. <img>
 
8) Что является основным недостатком использования кэш браузера?
 
a. Данные могут быть не обновляемыми.
b. Вызывают повторение операции.
c. Увеличивает время загрузки.



d. Нельзя использоваться шифрование. Некоторые интернет-провайдеры 
не поддерживают его.

 

Высокий уровень

1) Созданием диаграмм, графиков, иллюстрацией статистической 
информации занимается:

a) Расчетная графика.
b) Деловая графика.
c) Конструкторская графика.
d) Научная графика.

2) Какие виды компьютерной графики используются в настоящее 
время?

a) Масляная.
b) Акварельная.
c) Векторная.
d) Растровая.
e) Фрактальная.
f) Трёхмерная.

3) Визуализацией результатов расчетов распределения волн на 
поверхности жидкости после падения капли занимается:

a) Конструкторская графика.
b) Научная графика.
c) Расчетная графика.
d) Деловая графика.

4) Наименьшим элементом изображения на графическом экране 
монитора является?

a) Символ.
b) Линия.
c) Курсор.
d) Пиксель.

e) Растр - это ...
f) Расстояние между двумя пикселями.
g) Минимальный элемент компьютерной графики.
h) Совокупность точечных строк.

5) Какое изображение масштабируется без потери качества?
a) Символьное.
b) Векторное.



c) Трёхмерное.
d) Растровое.

6) Где используется векторное компьютерное изображение?
a) Для создания вывесок, этикеток, логотипов, эмблем и пр. 

символьных изображений.
b) В архитектуре, в рекламных видеороликах, компьютерном 

моделирование физических объектов.
c) Для обработки фотографий, создания фотоколлажа, создания 

иллюстраций.
d) В математике и искусстве.

7) Какое устройство управляет непосредственно работой дисплея?
a) Клавиатура.
b) Центральный процессор.
c) ОЗУ.
d) Видеоадаптер.
e) Сканер.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА)

Пороговый уровень

1) Понятие дизайна, предмет дизайна, метод дизайна. 
2) Социальные требования к продуктам дизайна. 
3) Эстетические требования к продуктам дизайна. 
4) Взаимодействие дизайнера и конструктора.
5) Основные направления дизайна: архитектурный, интерьера, 

промышленный, рекламный, типографский, ландшафтный, выставочный, 
фирменный стиль, веб-дизайн.

Продвинутый уровень

1) Понятия Предметно-пространственная среда (ППС), интерьер. 
2) Понятия  «стиль»,  «мода»  (на  примере  мебельного  и  интерьерного
искусства).
3) Эргономические основы проектирования. 
4) . Понятие «композиция», роль композиции в дизайне. 
5) Значение формы в дизайне, природные формы. 
6) Математические закономерности: «золотое сечение».
7) Средства и приемы композиции. 

Высокий уровень

1) Зрительное восприятие предметов. 



2) Оптическая иллюзия.
3) Цвет в дизайне. 
4) Цветовые схемы и гармонии. 
5) Колористика. 
6) Освещение, влияние света на восприятие предметов

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОК-6
Способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся
демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие
следующих  знаний:
Основы  зрительного
восприятия  формы  и
пространства  в
социальных,
этнических,
конфессиональных  и
культурных областях

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  знаний:
Основы  зрительного
восприятия  формы  и
пространства  в
социальных,
этнических,
конфессиональных  и
культурных областях

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
знаний:  Основы
зрительного
восприятия
формы  и
пространства  в
социальных,
этнических,
конфессиональн
ых  и
культурных
областях

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
знаний:  Основы
зрительного
восприятия
формы  и
пространства  в
социальных,
этнических,
конфессиональн
ых и культурных
областях систем

уметь Обучающийся  не
умеет  или  в
недостаточной степени
умеет  выполнять:
Вербализовать  и
обосновать  свои
эстетические
предпочтения;

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  умений:
Вербализовать  и
обосновать  свои
эстетические
предпочтения;

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
умений:
Вербализовать  и
обосновать  свои
эстетические
предпочтения;

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
умений:
Вербализовать  и
обосновать  свои
эстетические
предпочтения;



владеть Обучающийся  не
владеет  или   в
недостаточной степени
владеет: Навыками
практики  эстетико-
художественной
деятельности  в
деловой  сфере
современного
человека.

Обучающийся  владеет
в  неполном  объеме  и
проявляет
недостаточность
владения  навыками:
Навыками  практики
эстетико-
художественной
деятельности  в
деловой  сфере
современного
человека.

Обучающимся
допускаются
незначительные
ошибки,
неточности,
затруднения,
частично
владеет:
Навыками
практики
эстетико-
художественной
деятельности  в
деловой  сфере
современного
человека.

Обучающийся
свободно
применяет
полученные
навыки,  в
полном  объеме
владеет:
Навыками
практики
эстетико-
художественной
деятельности  в
деловой  сфере
современного
человека.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по

результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  (модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Основы дизайна»: выполнили индивидуальные задания.

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным  планом.
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут
быть  допущены  незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации. 

Не зачтено
Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,
умений,  навыков  по этапам  (уровням)  сформированности  компетенций,



допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
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