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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(Цели освоения дисциплины) 

  

1.1. Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы технического 
дизайна» являются: приобретение студентами знаний в области дизайна и 
истории его развития; изучение современного дизайна как основы создания 
художественного объекта прикладного или промышленного назначения, 
производимого в современном мире. 

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 

 

ПК - 
10 

способностью к 
пополнению 

знаний за счет 
научно-

технической 
информации 

отечественного и 
зарубежного 

опыта по 
направлению 

исследования в 
области 

разработки, 
эксплуатации, 

автоматизации и 
реорганизации 

машиностроитель
ных производств 

- содержание 
дизайна и историю 
его развития; 
- основные 
составляющие 
дизайна; 
- связь 
материаловедческо
й и 
технологической 
базы с развитием 
дизайна; 
- роль дизайна в 
современной 
цивилизации; 
- техника дизайна, 
- роль композиции, 
формообразования, 
цветовой палитры, 
фактуры материала 
при создании 
современной 
художественно-
промышленной 
продукции; 
- современный 
дизайн как основу 

- создавать 
художественн
о-
промышленн
ый продукт 
различного 
назначения, 
обладающий 
функциональ
ной 
целесообразн
остью, 
эстетической 
ценностью и 
новизной, то 
есть 
современным 
дизайном; 
- соблюдать 
стилевые 
особенности 
при создании 
единичного 
изделия или 
композицион
ного 
ансамбля; 

-методами, 
обеспечивающ
ими единство 
трех основных 
составляющих 
современного 
дизайна, 
обеспечивающ
их 
конкурентоспо
собность и 
востребованнос
ть готового 
изделия. 
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создания 
художественного 
объекта 
прикладного или 
промышленного 
назначения, 
производимого в 
современном мире; 

 

- разрабатыва
ть 
оригинальный 
дизайн 
проектируемо
го изделия и 
осуществлять 
его на 
практике; 
- моделироват
ь 
проектируемы
е изделия, 
используя 
законы 
формообразов
ани; 
- использоват
ь арсенал 
художественн
ых средств 
для 
повышения 
эстетической 
ценности 
художественн
ого изделия;  

 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы технического дизайна»  реализуется в рамках 

факультативной части  учебного плана обучающихся очной и заочной форм 
обучения. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Технология 
машиностроения», «Оборудование машиностроительных производств», 
«Основы САПР». 

 
3. Объем дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 

часов, из них  
Семест
р 

Форма 
обучени
я 

Распределение часов РГР
, 
КР, 
КП 

Форма 
контрол
я 

Лекци
и 

Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

Самостоятельн
ая работа 

6 очная - - 36 36  зачёт 
6 заочная 4 - 8 60  зачёт 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 
Очная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя

-тельная 
работа 

Формируемы
е 

компетенции 
(код) 

Лекци
и 

Лабораторны
е занятия 

Практически
е занятия 

1.  Содержание 
дизайна 

  4 8 ПК-10  

2. История 
развития 
дизайна 

  4 8 ПК-10  

3.Современный    
дизайн    как основа   
создания 
художественного  
объекта 
прикладного    или 
промышленного 
назначения, 
производимого                                
в современном 
мире 

  14 10  
 

ПК-10 
 

4.Связь 
материаловедческо
й 
и  технологической  
базы   с развитием 
дизайна 

  14 10  

Всего 36  18 36  
Зачет    -  
Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя

-тельная 
работа 

Формируемы
е 

компетенции 
(код) 

Лекци
и 

Лабораторны
е занятия 

Практически
е занятия 

2 семестр      
1.  Содержание 

дизайна 
1  - 36 ПК-10  

2. История 
развития 
дизайна 

1  - 136 ПК-10  

3.Современный    
дизайн    как основа   
создания 
художественного  
объекта 
прикладного    или 
промышленного 

1  4 36  
 

ПК-10 
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назначения, 
производимого                                
в современном 
мире 
4.Связь 
материаловедческо
й 
и  технологической  
базы   с развитием 
дизайна 

1  4 
 

 

Всего 4  8 60  
Зачет    4  
 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины  

Реализация компетентностного подхода предусматривает 
использование в учебном процессе информационных технологий: на  
лекциях используется мультимедийное оборудование, материал в формате 
презентаций, видеоматериал, а так же встречи с руководителями 
машиностроительных предприятий и мастер-классы специалистов в 
сочетании с внеаудиторной работой в виде выполнения контрольной работы 
по индивидуальному заданию. 

В преподавании дисциплины используются классические формы 
обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и 
информационные технологии. 

1. Педагогические технологии это игровые технологии, дискуссии и 
«Деловые игры»; 
2. Научно-исследовательские методы в обучении: подготовка к участию в 
конференциях, конкурсах и грантах; 
3. Информационно – коммуникационные технологии: на лекциях 
используется мультимедийное оборудование, материал в формате 
презентаций, видеоматериал. 

По дисциплине «Основы технического дизайна» доля занятий, 
проводимых в интерактивной форме составляет  25 % от общего числа 
аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция Содержание дизайна) 0.2-1 Лекция 

дискуссия  
ПК - 10 

Лекция История развития дизайна 0.2-2 Лекция 
дискуссия 

ПК - 10 
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Лекция Современный    дизайн    как 
основа   создания 
художественного  объекта 
прикладного    или 
промышленного 
назначения, производимого                                
в современном мире  

0.2-2 Лекция 
презентация 

ПК - 10 

Лекция Связь материаловедческой 
и  технологической  базы   с 
развитием дизайна 

0.2-2 Лекция 
презентация 

 

     
Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 
- лекционные занятия по дисциплине «Основы технического дизайна» 

проводятся в аудиториях оснащенных мультимедийным проектором с 
применением демонстрационного материала.  

Материалы занятий носят иллюстративный характер в виде схем, 
графиков, формул и текстовой части. Студент, прорабатывая 
соответствующие материалы лекций, учебника и методических пособий, 
должен быть готов к выполнению практической работы. 

- практические и лабораторные занятия по дисциплине «Основы 
технического дизайна» проводятся в специальной аудитории, для проведения 
практических занятий. 

При выполнении работ в отчеты по практическим занятиям вносятся 
необходимые записи.  

При этом преподаватель проводит собеседование с каждым студентом 
по пройденной теме с целью выяснения уровня полученных знаний. 

На основании всех отчетов и контроля знаний на занятиях 
преподаватель в конце семестра делает заключение о выполненной работе 
студентом. 

Пропущенное практическое и лабораторное занятия студент обязан 
выполнить в течение двух недель. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.  

 
Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 36 часов (очная форма обучения) и  60 часов (заочная 
форма обучения). 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Основы технического 
дизайна» заключается в проработке и изучении учебной литературы в 
библиотеке института, выполнении домашних заданий по темам 
лабораторных работ, подготовке рефератов и докладов к занятиям и для 
участия в студенческой научной конференции. 
 
Тематика самостоятельной работы: 
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1. Основные составляющие дизайна; 
2. Практика раннего дизайна 
3. Протодизайн в Росси 
4. Функционализм.          Веркбунд. 
5. Баухауз. Конструктивизм. ВХУТЕМАС 
6. Связь материаловедческой и технологической базы с развитием дизайна; 
7. Роль дизайна в современной цивилизации; 
8. Техника дизайна. 
9. Послевоенный   дизайн.    Дизайн   в стиле hi-tech 
10. Эко-дизайн 
11. Арт-дизайн в проектировании  XX-XXI вв. Инновационные материалы в 
дизайне 
12. Металл в современном дизайне 
13. Дизайн выставочного пространства 
14. Графический дизайн 
15. Роль композиции, формообразования, цветовой палитры, фактуры 
материала при создании современной художественно-промышленной 
продукции; 
16. Современный дизайн как основу создания художественного объекта 
прикладного или промышленного назначения, производимого в современном 
мире. 
 
 Индивидуальные задания: 
       С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного 
образования и обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в 
случаях возникновения задолженностей по дисциплине и создания условий 
их ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны 
индивидуальные задания для самостоятельного выполнения.  В течении 
учебного года на кафедре проводятся консультации согласно графику 
консультаций и по «Дням заочника», с помощью электронной почты 
кафедры и преподавателей 

Приступая  к  выполнению  самостоятельной  работы  по  дисциплине, 
обучающиеся  должны изучить  учебную литературу, методические указания 
и задания для выполнения индивидуальных заданий.  

Темы, которые студенты должны изучить самостоятельно, а также  
источники литературы преподаватель зачитывает студентам в конце каждой 
лекции. По усвоенному самостоятельно материалу студенты отчитываются 
при сдаче тестов текущего контроля, а также при промежуточном контроле 
на зачете.  
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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: 
 
Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций: 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах 
их формирования 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

 
 

Показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенции и критерии 

оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и Способы и 

средства 
оценивания 

уровня 
сформированности 

компетенции 

 
 

ПК– 10 
способностью к 

пополнению знаний 
за счет научно-

технической 
информации 

отечественного и 
зарубежного опыта 

по направлению 
исследования в 

области разработки, 
эксплуатации, 

автоматизации и 
реорганизации 

машиностроительных 
производств  

 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

- знать: не знает техники 
дизайна, 
- роли  композиции, 
формообразования, цветовой 
палитры, фактуры материала 
при создании современной 
художественно-
промышленной продукции; 
- уметь: не умеет соблюдать 
стилевые особенности при 
создании единичного изделия 
или композиционного 
ансамбля; 
- разрабатывать оригинальный 
дизайн проектируемого 
изделия и осуществлять его на 
практике; 
владеть: не владеет навыками 
-методами, обеспечивающими 
единство трех основных 
составляющих 
современного дизайна, 
обеспечивающих 
конкурентоспособность и 
востребованность готового 
изделия  

зачтено 

Устный опрос, 
тест, защита 

лабораторных 
работ 
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П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

- знать: содержание дизайна и 
историю его развития; 
- основные составляющие 
дизайна; 
- связь материаловедческой и 
технологической базы с 
развитием дизайна; 
- роль дизайна в современной 
цивилизации; 
- техника дизайна, 
- роль композиции, 
формообразования, цветовой 
палитры, фактуры материала 
при создании современной 
художественно-
промышленной продукции; 
- современный дизайн как 
основу создания 
художественного объекта 
прикладного или 
промышленного назначения, 
производимого в современном 
мире; 

уметь: создавать 
художественно-
промышленный продукт 
различного назначения, 
обладающий функциональной 
целесообразностью, 
эстетической ценностью и 
новизной, то есть 
современным дизайном; 
- соблюдать стилевые 
особенности при создании 
единичного изделия или 
композиционного ансамбля; 
- разрабатывать оригинальный 
дизайн проектируемого 
изделия и осуществлять его на 
практике; 
владеть: -методами, 
обеспечивающими единство 
трех основных составляющих 
современного дизайна, 
обеспечивающих 
конкурентоспособность и 
востребованность готового 
изделия. 

зачтено 

Устный опрос, 
тест, защита 

лабораторных 
работ 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

- знать: содержание дизайна и 
историю его развития; 
- основные составляющие 
дизайна; 
- связь материаловедческой и 
технологической базы с 
развитием дизайна; 
- роль дизайна в современной 
цивилизации; 
- техника дизайна, 
- роль композиции, 
формообразования, цветовой 
палитры, фактуры материала 
при создании современной 
художественно-
промышленной продукции; 
- современный дизайн как 
основу создания 
художественного объекта 
прикладного или 
промышленного назначения, 
производимого в современном 
мире; 

уметь: создавать 
художественно-
промышленный продукт 
различного назначения, 
обладающий функциональной 
целесообразностью, 
эстетической ценностью и 
новизной, то есть 
современным дизайном; 
- соблюдать стилевые 
особенности при создании 
единичного изделия или 
композиционного ансамбля; 
- разрабатывать оригинальный 
дизайн проектируемого 
изделия и осуществлять его на 
практике; 
- моделировать 
проектируемые изделия, 
используя законы 
формообразования; 
- использовать арсенал 
художественных средств для 
повышения эстетической 
ценности художественного 
изделия; 
владеть: -методами, 
обеспечивающими единство 
трех основных составляющих 
современного дизайна, 
обеспечивающих 
конкурентоспособность и 
востребованность готового 
изделия. 

зачтено 

Устный опрос,  
выполнение 

индивидуальных 
заданий, защита 
лабораторных 

работ 
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При не прохождении порогового уровня ставится оценка «незачтено».  
 

Вопросы к зачету 
1. Основные составляющие дизайна; 
2. Практика раннего дизайна 
3. Протодизайн в Росси 
4. Функционализм.          Веркбунд. 
5. Баухауз. Конструктивизм. ВХУТЕМАС 
6. Связь материаловедческой и технологической базы с развитием дизайна; 
7. Роль дизайна в современной цивилизации; 
8. Техника дизайна. 
9. Послевоенный   дизайн.    Дизайн   в стиле hi-tech 
10. Эко-дизайн 
11. Арт-дизайн в проектировании  XX-XXI вв. Инновационные материалы в 

дизайне 
12. Металл в современном дизайне 
13. Дизайн выставочного пространства 
14. Графический дизайн 
15. Роль композиции, формообразования, цветовой палитры, фактуры 

материала при создании современной художественно-промышленной 
продукции; 

16. Современный дизайн как основу создания художественного объекта 
прикладного или промышленного назначения, производимого в 
современном мире; 

 
(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
Проектирование и 3D-моделирование в средах CATIA V5, ANSYS и Dymola 
7.3 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Косенко, Л.В. Кузнецова, 
А.В. Николаев [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 183 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=851549 

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

1. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-справочная правовая 
система. – Режим доступа:  http://www.garant.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
[Электронный ресурс].  – Режим доступа : http://www.gpntb.ru. 

http://www.gpntb.ru/
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4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа : http://www.rsl.ru 

5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа : http://www.nlr.ru 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Курс по дисциплине «Основы технического дизайна» включает занятия 

практические, выполнение самостоятельной работы, прохождение тестов. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа студента является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных 
учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного 
материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 
университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание и количество самостоятельной работы 
студента определяется учебной программой дисциплины, методическими 
материалами, лабораторными заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  
2) выполнение индивидуальных заданий; 
3) решение задач; 
4) работу со справочной и методической литературой; 
5) выступления с докладами; 
6) защиту выполненных лабораторных работ; 
7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 
8) участие в собеседованиях, конференциях; 
9) участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять 
из: 

1) повторения лекционного материала; 
2) подготовки к лабораторным занятиям; 
3) изучения учебной и научной литературы; 
4) решения задач, и иных практических заданий 
5) подготовки к контрольным (индивидуальным) работам, тестированию и 

т.д.; 
6) подготовки к лабораторным занятиям, устным докладам (сообщений); 
7) подготовки рефератов  и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 
8) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 
преподавателями на консультациях. 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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11. Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 
1. eLIBRARY.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. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система. – Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 
4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru 
5. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал. –

Режим доступа : http://www.garant.ru 
6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система. – Режим доступа:  http://www.kodeks.ru  
7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 
8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/  
 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 
 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих программах 
дисциплин (модулей) 

Кабинет 
начертательной 

геометрии и 
инженерной графики 

 (113 б) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды; шкаф 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 

наглядные пособия 

 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-
249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 
от 17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

Google Chrome 

Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы обучающихся 

(112 б) 

 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса;  

Технические средства обучения: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду Филиала 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-
249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 
от 17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
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(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 
от 15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

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 (бессрочная 
лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  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 2019-2020  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 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 
от «15»  мая 2021 г.  
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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  

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
___ от «    »                   202    г.  

 

Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__ 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РП и УМК) 
Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства (опрос, доклад, 
инд. задание, тест, зачет, экзамен) 

1. Содержание дизайна ПК -10 Опрос, инд. задание, экзамен 
2. История развития дизайна ПК -10 Опрос, инд. задание, экзамен 
3. Современный    дизайн    как основа   

создания 
художественного  объекта 
прикладного    или промышленного 
назначения, производимого                                
в современном мире 

ПК-10  Опрос, инд. задание, экзамен 

4. Связь материаловедческой 
и  технологической  базы   с 
развитием дизайна 

ПК -10 Опрос, инд. задание, экзамен 

 

 
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 
СФОРМИРОВАННОСТИ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции У

ро
ве

нь
 

сф
ор

ми
ро

ва
нн

ос
ти

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания  
(согласно п. 3 РПД) 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции (опрос, 
доклад, индивидуальное 

задание, тест, зачет, 
экзамен) 

ПК -10 
способностью к 

пополнению 
знаний за счет 

научно-
технической 
информации 

отечественного 
и зарубежного 

опыта по 
направлению 

исследования в 
области 

разработки, 
эксплуатации, 

автоматизации и 
реорганизации 

машиностроител
ьных 

производств 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

- знать: не знает техники дизайна, 
- роли  композиции, 
формообразования, цветовой 
палитры, фактуры материала при 
создании современной 
художественно-промышленной 
продукции; 
- уметь: не умеет соблюдать 
стилевые особенности при создании 
единичного изделия или 
композиционного ансамбля; 
- разрабатывать оригинальный 
дизайн проектируемого изделия и 
осуществлять его на практике; 
владеть: не владеет навыками -
методами, обеспечивающими 
единство трех основных 
составляющих 
современного дизайна, 
обеспечивающих 
конкурентоспособность и 
востребованность готового изделия 

за
чт

ен
о 

Тест, защита 
практических работ,зачет 
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П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

- знать: содержание дизайна и 
историю его развития; 
- основные составляющие дизайна; 
- связь материаловедческой и 
технологической базы с развитием 
дизайна; 
- роль дизайна в современной 
цивилизации; 
- техника дизайна, 
- роль композиции, 
формообразования, цветовой 
палитры, фактуры материала при 
создании современной 
художественно-промышленной 
продукции; 
- современный дизайн как основу 
создания художественного объекта 
прикладного или промышленного 
назначения, производимого в 
современном мире; 
уметь: создавать художественно-
промышленный продукт различного 
назначения, обладающий 
функциональной целесообразностью, 
эстетической ценностью и новизной, 
то есть современным дизайном; 
- соблюдать стилевые особенности 
при создании единичного изделия 
или композиционного ансамбля; 
- разрабатывать оригинальный 
дизайн проектируемого изделия и 
осуществлять его на практике; 
владеть: -методами, 
обеспечивающими единство трех 
основных составляющих 
современного дизайна, 
обеспечивающих 
конкурентоспособность и 
востребованность готового изделия. 

за
чт

ен
о 

Устный опрос, 
выполнение 

индивидуальных заданий, 
доклад, защита 

практических  работ,зачет 
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В
ы
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ки

й 
ур

ов
ен

ь 

- знать: содержание дизайна и 
историю его развития; 
- основные составляющие дизайна; 
- связь материаловедческой и 
технологической базы с развитием 
дизайна; 
- роль дизайна в современной 
цивилизации; 
- техника дизайна, 
- роль композиции, 
формообразования, цветовой 
палитры, фактуры материала при 
создании современной 
художественно-промышленной 
продукции; 
- современный дизайн как основу 
создания художественного объекта 
прикладного или промышленного 
назначения, производимого в 
современном мире; 
уметь: создавать художественно-
промышленный продукт различного 
назначения, обладающий 
функциональной целесообразностью, 
эстетической ценностью и новизной, 
то есть современным дизайном; 
- соблюдать стилевые особенности 
при создании единичного изделия 
или композиционного ансамбля; 
- разрабатывать оригинальный 
дизайн проектируемого изделия и 
осуществлять его на практике; 
- моделировать проектируемые 
изделия, используя законы 
формообразования; 
- использовать арсенал 
художественных средств для 
повышения эстетической ценности 
художественного изделия; 
владеть: -методами, 
обеспечивающими единство трех 
основных составляющих 
современного дизайна, 
обеспечивающих 
конкурентоспособность и 
востребованность готового изделия 

за
чт

ен
о 

При не прохождении порогового уровня ставится «не зачтено» 
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

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

Тема (раздел) Вопросы 

1. Содержание 
дизайна  

1. Основные составляющие дизайна; 
2. Практика раннего дизайна 
3. Протодизайн в Росси 
4. Роль дизайна в современной цивилизации; 

2. История развития 
дизайна. 
 

1. Основные составляющие дизайна; 
2. Практика раннего дизайна 
3. Протодизайн в Росси 
4. Связь материаловедческой и технологической базы с 
развитием дизайна; 
5. Роль дизайна в современной цивилизации; 
6. Техника дизайна. 
7. Послевоенный   дизайн.     

3. Современный    
дизайн    как основа   
создания 
художественного  
объекта 
прикладного    или 
промышленного 
назначения, 
производимого                                
в современном мире  

1. Роль дизайна в современной цивилизации; 
1. Техника дизайна. 
2. Послевоенный   дизайн.    Дизайн   в стиле hi-tech 
3. Эко-дизайн 
4. Арт-дизайн в проектировании  XX-XXI вв. Инновационные 
материалы в дизайне 
5. Современный дизайн как основу создания 
художественного объекта прикладного или промышленного 
назначения, производимого в современном мире; 

4. Связь 
материаловедческо
й и 
технологической 
базы с развитием 
дизайна 

1. Инновационные материалы в дизайне 
2. Металл в современном дизайне 
3. Дизайн выставочного пространства 
4. Графический дизайн 
5. Роль композиции, формообразования, цветовой палитры, 
фактуры материала при создании современной 
художественно-промышленной продукции 

 
4.ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (докладов) 

1. Основные составляющие дизайна; 
2. Практика раннего дизайна 
3. Протодизайн в Росси 
4. Функционализм.          Веркбунд. 
5. Баухауз. Конструктивизм. ВХУТЕМАС 
6. Связь материаловедческой и технологической базы с развитием 

дизайна; 
7. Роль дизайна в современной цивилизации; 
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8. Техника дизайна. 
9. Послевоенный   дизайн.    Дизайн   в стиле hi-tech 
10. Эко-дизайн 
11. Арт-дизайн в проектировании  XX-XXI вв. Инновационные материалы 

в дизайне 
12. Металл в современном дизайне 
13. Дизайн выставочного пространства 
14. Графический дизайн 
15. Роль композиции, формообразования, цветовой палитры, фактуры 

материала при создании современной художественно-промышленной 
продукции; 

16. Современный дизайн как основу создания художественного объекта 
прикладного или промышленного назначения, производимого в современном 
мире; 
 

Ииндивидуальные задания на самостоятельную работу 

В процессе изучения рассматриваемого раздела дисциплины студентами-
заочниками выполняются  одна  контрольная работа. Задание на 
контрольную работу выдаются преподавателем индивидуально каждому 
студенту. Без зачетных контрольных работ студенты к зачету не 
допускаются. Контрольная работа может включать в себя как решение задач, 
представленных в данном разделе, так и детальное рассмотрение  отдельных 
теоретических вопросов по программе курса. Вариант задач обуславливается 
последними цифрами учетного шифра студента. В отдельных задачах 
исходные данные могут выбираться по двум последним цифрам учетного 
шифра и начальной букве фамилии студента. Задачи, выполненные не по 
своему шифру (даже частично), не рассматриваются 
       Контрольные работы выполняются с применением ПЭВМ на одной 
стороне листа формата А4, 12-14 шрифтом через 1,5 интервала с полями 
слева 20-25 мм или выполняются при отсутствии технических возможностей 
чернилами или шариковой ручкой четким почерком, оставляя поля и 
несколько чистых страниц для заметок рецензента и исправлений       
 Контрольные работы должны быть сброшюрованы и должны содержать 
титульный лист, оглавление, основной текст и расчетную часть, ответы на 
вопросы задания, заключение (выводы), список использованной литературы, 
необходимые схемы, рисунки или чертежи. 
        На титульном листе контрольной работы  необходимо указать: 

1.Название министерства, университета, кафедры. 
2.Фамилию  студента с указанием номера его группы, номера 
выполняемого варианта работы, фамилию и должность преподавателя. 

Выполненная и соответствующим образом оформленная работа защищается 
студентом на кафедре «Транспортно-технологические машины» согласно 
учебному плану.  
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 При оформлении контрольных работ  требуются обязательное выполнение 
следующих требований: 

1. Полностью выписывать условие задачи и исходные данные. 
2. Решение сопровождать пояснительным текстом с указанием 

определяемой величины. При этом сначала должна быть приведена 
расчетная формула, затем выписаны численные значения в нее 
входящих, и, наконец, результат вычислений с указанием единицы 
измерения полученной величины в системе СИ. 

3. Формулы сопровождать обоснованием их выбора и использованную 
литературу с указанием номера формулы и страницы текста. 

4. При использовании численных значений величин, заимствованных из 
справочной литературы, указывать источник, номер таблицы или 
графика, из которых взяты эти значения. 

В конце работы должны быть приведены список использованной литературы, 
дата выполнения работы и подпись. 
 

Индивидуальные задания: 
Каждый студент выполняет вариант индивидуального задания в зависимости от 
последним двум цифрам присвоенного ему учебного шифра (см. табл. 1). 
Таблица 1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
20 21 22 23 24       
21 22 23 24 25      
Общие указания к выполнению индивидуального задания: 

Перед выполнением задания необходимо изучить материал предмета в 
соответствии с программой и методическими указаниями. 

Задания следует выполнять на листах  формата А4. Рекомендуемый 
объем работы — около 12 страниц. 

При выполнении работы необходимо полностью переписать текст 
вопроса, а затем дать ответ на него. 

Ответы на вопросы, поставленные в задании, должны быть 
исчерпывающими, но в то же время краткими и по существу вопроса. Ответы 
следует иллюстрировать схемами, диаграммами, выполненными в масштабе 
и в соответствии с действующими требованиями ЕСКД. 

Контрольную работу следует оформлять аккуратно, писать разборчиво. 
Работу обучающийся должен выполнить и сдать  на проверку в срок, не 

позднее установленного преподавателем. По получении проверенной работы 
обучающийся должен выполнить указания преподавателя, исправить все 
отмеченные ошибки. Замечания и пометки преподавателя стирать 
запрещается. Если работа выполнена неудовлетворительно, то обучающийся 
выполняет ее вторично и сдает на повторную проверку вместе с незачтенной 
работой. 

Зачтенная работа предъявляется преподавателю при сдаче зачета. 
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Очередность выполнения заданий -  в порядке их следования в заданном 
варианте.  В конце работы приведите список использованной литературы, 
интернет-ресурсов.  
Задания  включают  вопросы  и  задачи  по  основным  разделам  курса.  К 
выполнению работы не следует приступать, не проработав соответствующего 
материала по учебнику. Выполнять работу необходимо строго по варианту, 
номер которого совпадает с  последней цифрой номера зачетной книжки.  
Перед ответом на теоретический вопрос дается точная его формулировка.  
Изложение текста должно быть самостоятельным, без дословного 
переписывания из учебника или дополнительной литературы. По тексту 
делаются ссылки на литературные источники, использованные при изучении 
или изложении данного вопроса.  Ссылки  размещаются  внизу  страниц  или  в  
процессе  изложения материала в квадратных скобках с указанием порядкового 
номера источника и страницы. Например: [3, с. 18].   
 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (тест) 

Тест по теории дизайна "Виды дизайна" 

1. Для неспециалиста целесообразнее всего различать виды дизайна: 
• по инструментам проектирования (каким, указать, что вы считаете 

инструментами), потому что… 
• по функциям, которые выполняет продукт дизайна (дизайн навигации, 

дизайн коммуникаций), потому что… 
• по масштабу продукта дизайна (дизайн шрифта, дизайн фирменного 

стиля, дизайн логотипа и т.д.), потому что… 
• по «месту», в котором применяется дизайн (дизайн рекламы, дизайн 

среды, дизайн политической кампании), потому что… 
• укажите ваш 

критерий________________________________________________ 
2 Чем ограничен спектр видов дизайна? 

• количеством областей применения дизайн-проектирования 
• состоянием промышленности страны или региона 
• качеством проектируемых дизайнером объектов (если здесь «да», то 

какое это качество) 
• сложившейся традицией выделения видов дизайна 
• возможностями применения методов дизайн-проектирования в той или 

иной области (пример «невозможности») 
• образовательными стандартами 
• потребностями социума и человека 
• технологиями, позволяющими реализовать дизайнерский замысел 

3 Промышленный дизайн – это: 
• улучшение потребительских качеств изделий 
• создание продуктов в соответствии с потребностями рынка 
• создание технических изделий 
• создание креативных и «прикольных» предметов 
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• проектирование с учетом инновационных технологий 
• разработка товаров 
• проектирование гармоничных вещей с учетом потребностей человека 

4 Графический дизайн – это: 
• проектная деятельность по формированию коммуникативной среды 
• художественно-проектная деятельность 
• деятельность по проектированию визуальных знаков и графических 

продуктов 
• деятельность по созданию упаковок 
• обеспечение маркетинговых коммуникаций 
• ваш вариант 

___________________________________________________________ 
5 В рекламном продукте от дизайнера зависит (особое значение в ответах 
придавайте в этом пункте уточнению видов деятельности): 

• разработка основной идеи 
• масштабирование изображения 
• подбор креативных приемов формообразования 
• подбор образов 
• учет городской среды 
• создание рекламного ролика  
• цветовое решение рекламного сообщения 
• создание нестандартных носителей 
• выбор носителей 

6 Дизайн костюма/ одежды это: 
• формирование моды 
• работа в индустрии моды 
• формирование образа 
• проектирование коллекций 
• проектирование одежды для конкретных ЦА 
• ваш вариант 

_____________________________________________________________ 

Тест по теории дизайна 

1 Теория дизайна отличается от практики проектной деятельности тем, что: 
• в ней нужно мыслить конкретно 
• она требует абстрагирования 
• в ней не нужно уметь проектировать 
• она изучает опыт отдельных дизайнеров 
• она позволяет прогнозировать 

  
2 Практика отличается от теории тем, что: 

• позволяет обойтись «без слов» 
• изучает предпроектную ситуацию 
• обеспечивает проектирование типов вещей 
• дает четкие алгоритмы действий 



 
 

11 
 

• обеспечивает передачу опыта 
• позволяет создать новое 
• позволяет продуктивно общаться с представителями смежных 

профессий 
3 Теория дизайна необходима практику для того, чтобы: 

• давать описания объектов 
• уметь объясниться с заказчиком 
• обобщить собственный опыт 
• лучше рекламировать проекты 
• согласовывать действия между дизайнерами 
• накапливать знания 
• четко знать границы профессии и не давать загружать себя лишними 

делами 
• еще____________________________ 

 4 Дизайн отличается от ремесла тем, что : 
• _________________________________________ 
• __________________________________________ 
• __________________________________________ 

5 В отличие от инженера дизайнер: 
• ________________________________________________ 
• ________________________________________________ 

 

Тест  по философии дизайна "Соотношение техники и дизайна" 

1. Почему техническое начало противоположно индивидуальности 
человека? 
2. Прокомментируйте выражение Н. А. Бердяева: "Техника создает 
действительность, лишенную всякой символики". О каком символизме 
идет речь? Что выступает в качестве символов? К чему отсылают или не 
отсылают эти символы? 
3. Что такое технологичность как качество дизайнерского решения? 
-минимизация действий человека, использующего продукт дизайна 
-демонстрация технологии, использованной в объекте 
-использование технологий при разработке дизайн-проекта 
-наглядная демонстрация для пользователя, как ему обращаться с 
предметом дизайна 
4. Если в дизайнерском решении техническое и природное начала 
(материал, форма, структура и т.п.) используются в пропорции 50 на 50, 
то это: 
-бесполезногуманно 
-соответствует запросам сегодняшнего потребителя 
-соответствует запросам современной культуры и цивилизации 
-механистично соединяет противоположности 
-скрывает суть техники, а значит, негуманно и ложно 
еще______________ 
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5. Положительные стороны присутствия технического начала в дизайне 
техника создает новую эстетику (конкретный пример, а не слово хай-тек, 
пожалуйста) 
-техника ускоряет проектирование 
-техника задает единые алгоритмы проектирования 
-техника помогает организовать творческий процесс, в т.ч. за пределами 
ее -использования; она дисциплинирует мозги 
-техника безотказна, в отличие от живых исполнителей 
еще______________ 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА) 

 
Вопросы к зачету 

1. Происхождение, предпосылки появления и сущность дизайна. 
2. Протодизайн периода «Союзов искусств и ремесел». Соотношение 

утилитарного и эстетического в ремесле и дизайне. 
3. Сравнительные характеристики формообразования в искусстве и 

дизайне. 
4. Дизайн как феномен культуры XX–XXI вв. Определение ИКСИД и 

его ключевые формулировки. 
5. Дизайн как система. Основные элементы системы дизайна. 
6. Функции дизайна в жизни человека и общества. Генеральная 

функция дизайна. 
7. Дискуссия о возрасте дизайна. Анализ и критика позиции «дизайн 

всегда». 
8. Дискуссия о возрасте дизайна. Анализ и критика позиции «дизайн 

из Америки». 
9. Хронология дизайна. Рассказ об одном из родоначальников дизайна 

в любой сфере. 
10. Классический дизайн ВХУТЕМАС: преподаватели, методы 

проектирования, изделия. 
11. Классический дизайн Баухауза: преподаватели, методы 

проектирования, изделия. 
12. Развитие идей Баухауза в США. 
13. Специфика русской версии дизайна. Роль русского авангардного 

искусства в становлении дизайна России. 
14. Ульмская школа дизайна: основные принципы, стилистика, 

формообразование. 
15. Постмодернистский дизайн конца XX – начала XXI вв. 
16. Становление различных видов дизайна (графический, одежды, 

ландшафтный, веб и др 
17. Специфика промышленного дизайна как ядра системы дизайн-

проектирования.  
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18. Специфика графического дизайна. Определение, функции, 
противоречия графического дизайна. 

19. Специфика дизайна среды. Виды и направления развития дизайна 
среды. 

20. Методы проектирования в дизайне. 
21. Проектные установки дизайнеров. 
22. Концепция проектирования в дизайне. Роль концепции в 

формообразовании. Концепция и концепт: сравнительный анализ. 
23. Дизайнерские школы и направления второй половины XX в. 
24. Тенденции развития современного дизайна. Коммерческий и 

некоммерческий дизайн 
25. Эко-дизайн: генезис, основные концепции, сложности формо- и 

стилеобразования. 
26. Основные выставочные и медийные площадки дизайнеров. 
27. Основные работы по истории дизайна. Представление одного из 

авторов. 
28. Роль дизайнера в реализации рекламного или PR-проекта. 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ 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 
ПК -10-способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, 
эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

Не зачтено зачтено 

знать - Обучающийся демонстрирует полное 
отсутствие или недостаточное соответствие 
следующих знаний: : содержание дизайна и 
историю его развития; 
- основные составляющие дизайна; 
- связь материаловедческой и 
технологической базы с развитием дизайна; 
- роль дизайна в современной 
цивилизации; 
- техника дизайна, 
- роль композиции, формообразования, 
цветовой палитры, фактуры материала при 
создании современной художественно-
промышленной продукции; 

- : содержание дизайна и 
историю его развития; 
- основные составляющие 
дизайна; 
- связь материаловедческой и 
технологической базы с 
развитием дизайна; 
- роль дизайна в современной 
цивилизации; 
- техника дизайна, 
- роль композиции, 
формообразования, цветовой 
палитры, фактуры материала 
при создании современной 
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- современный дизайн как основу создания 
художественного объекта прикладного или 
промышленного назначения, 
производимого в современном мире; 
 

художественно-промышленной 
продукции; 
- современный дизайн как 
основу создания 
художественного объекта 
прикладного или 
промышленного назначения, 
производимого в современном 
мире; 

уметь 
 

Обучающийся не умеет или в 
недостаточной степени умеет создавать 
художественно-промышленный продукт 
различного назначения, обладающий 
функциональной целесообразностью, 
эстетической ценностью и новизной, то 
есть современным дизайном; 
- соблюдать стилевые особенности при 
создании единичного изделия или 
композиционного ансамбля; 
- разрабатывать оригинальный дизайн 
проектируемого изделия и осуществлять 
его на практике; 
- моделировать проектируемые изделия, 
используя законы формообразования; 
- использовать арсенал художественных 
средств для повышения эстетической 
ценности художественного изделия; 
 

Обучающийся демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: создавать 
художественно-промышленный 
продукт различного назначения, 
обладающий функциональной 
целесообразностью, 
эстетической ценностью и 
новизной, то есть современным 
дизайном; 
- соблюдать стилевые 
особенности при создании 
единичного изделия или 
композиционного ансамбля; 
- разрабатывать оригинальный 
дизайн проектируемого изделия 
и осуществлять его на практике; 
- моделировать проектируемые 
изделия, используя законы 
формообразования; 
- использовать арсенал 
художественных средств для 
повышения эстетической 
ценности художественного 
изделия; 

владеть 
 

Обучающийся не владеет или  в 
недостаточной степени владеет навыками 
проектирования и методами, 
обеспечивающими единство трех основных 
составляющих 
современного дизайна, обеспечивающих 
конкурентоспособность и 
востребованность готового изделия 

Обучающийся свободно 
применяет полученные навыки, 
в полном объеме владеет 
навыками методами, 
обеспечивающими единство 
трех основных составляющих 
современного дизайна, 
обеспечивающих 
конкурентоспособность и 
востребованность готового 
изделия 
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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 технического дизайна» (именно – прошли устный 
опрос, тест, выполнили комплект контрольных (индивидуальных) заданий по 
вариантам, выполнили лабораторные работы, выступили с докладом). 
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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