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Раздел 1 Элементы линейной алгебры (8 часов) 
Письменное домашнее задание: выполнение действий над матрицами; вычисление 
определителей; нахождение обратной матрицы (4 часа). 
Дано: 
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Найти:  
1. ( )( )ВАВА +− 2  
2. Определитель матрицы А 
3. Матрицу, обратную матрице B 

Критерии оценивания: 
1. 1 балл – задание решено верно 

0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

3. 1 балла – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

«5» - 3 балла 
«4» - 2,5 балла 
«3» - 1,5-2 балла 
«2» - 0-1 балл 
Письменное домашнее задание: решение систем  линейных уравнений с помощью формул 
Крамера. 
Письменное домашнее задание: решение систем  линейных уравнений методом Гаусса. 
Подготовка к контрольной работе по разделу 1. 
Решение систем линейных уравнений. Подготовка к контрольной работе. (4 часа) 
Решить систему линейных уравнений:   
а)способом Крамера:  
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б)методом Гаусса 
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Критерии оценивания: 
а) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
б) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 
 
Раздел 2 Элементы дискретной математики (4 часа) 
Письменное домашнее задание: выполнение операций над множествами; решение задач 
на выполнение операций над множествами и на подсчет количества элементов с 



использованием формулы количества элементов в объединении и пересечении нескольких 
конечных множеств. (2 часа) 
1. Для множества  С={0, 1, 1/3, √7} выпишите все его подмножества. 
 
2. Из множества C, которое указано в первом задании, выписать сначала числа, 
принадлежащие N, затем R. 
 
3. Дайте определение  пересечению множеств  А и В. Проиллюстрируйте это определение 
кругами Эйлера, приведите пример. 
 
4.  Даны множества А={-1,4,5}, B={4,6,7,8} 
Найдите: а) AUB; б) А∩В; в) А\В. 
 
5. Задайте множество  
 А={х∈ N| x<4} перечислением элементов. 
Критерии оценивания: 

1. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

3. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

4. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

5. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 

«5» - 4,5-5 баллов 
«4» - 3,5-4 балла 
«3» - 2,5-3 балла 
«2» - 0-2 балла 
Письменное домашнее задание: составление таблиц истинности. (2 часа) 
Подготовка к контрольной работе по разделу 2. 

1. Составить таблицу истинности для высказывания: 

BCBACBAF ∨⊕∧= )(),,( ; 

2. Формализовать высказывание: «Если б не было печали, счастья б мы не замечали». 
Критерии оценивания: 
1. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
2. 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 



 
 
Раздел 3 Основы теории вероятностей и математической статистики (4 часа) 
Учить правила и формулы комбинаторики. 
Письменное домашнее задание: составление и решение задач на нахождение вероятности 
события. 
Подготовка сообщений  «История возникновения теории вероятностей», «Применение 
теории вероятностей». (2 часа) 
Решить задачи: 

1. Среди сорока фотографий есть пять фотографий знаменитых артистов. Какова 
вероятность того, что среди взятых наугад четырех фотографий, фотографий артистов 
будет не меньше трех? 

2. Из десяти винтовок, среди которых шесть – снайперских и четыре обычные, наугад 
выбирается одна и из нее производится выстрел. Какова вероятность попадания, если 
вероятность попадания из снайперской винтовки 0,9, а из обычной 0,7? 
Критерии оценивания: 
1) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
2) 1 балл – задание решено верно 
0,5 балла – допущено 1-2 арифметические ошибки 
0 баллов – задание не решено или допущены методологические ошибки 
«5» - 2 балла 
«4» - 1,5 балла 
«3» - 1 балл 
«2» - 0 баллов 
Подготовка сообщения: 
«5» – студент разбирается в теме, говорит грамотно, отвечает на заданные вопросы 
«4» – студент разбирается в теме, но не отвечает на вопросы по теме 
«3» – студент читает всё сообщение по бумаге, но понимает тему 
«2» – студент плохо знает тему сообщения 
Письменное домашнее задание: собрать и зарегистрировать статистический материал в 
соответствии с индивидуальным заданием. (2 часа) 
«5» - работа выполнена в соответствии с заданием 
«4» - работа выполнена в соответствии с заданием, но есть отдельные неточности в 
вычислениях 
«3» - работа выполнена в соответствии с заданием, но допущена 1-2 ошибки при решении 
«2» - работа не соответствует заданию, имеется более 2 ошибок в решении 
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Практическая работа №1. 
 

Выявление экологически опасных веществ и факторов воздействия. 
Проблемы питания и производства. 

 
 

Цель: формирование у человека системы практико-ориентированных знаний и 
умений и на их основе развития природосообразного поведения в окружающем мире. 
Разобраться в качестве продуктов.    

 
Ход работы: 

 
1. Ответь на вопросы: 
 
1. Дайте определение понятия «здоровый образ жизни». 
2. Перечислите факторы внешней среды, оказывающие негативное влияние на наше 
здоровье. 
3. Перечислите факторы, сохраняющие и укрепляющие здоровье, зависящие от самого 
человека. 
4. Какие задачи и проблемы старается решить генная инженерия в наши дни? 
 
2. Выполнить исследование продуктов питания на содержание пищевых добавок.  
 
Цель: научиться использовать информацию на упаковках (этикетках) продуктов питания на 
наличие пищевых добавок 
Оборудование: упаковки (этикетки) продуктов питания: чипсы, сухарики, жевательная 
резинка, лапша и супы быстрого приготовления, мороженое, шоколадные батончики. 
 

Для выполнения задания необходимо исследовать состав 3 продуктов на наличие 
пищевых добавок, заполнив следующую таблицу: 
 

Наименов
а ние 
продукта 

Красител
и Е1** 

Консервант
ы Е2** 

Антиокисли
-тели Е3** 

Загустител
и Е4** 

Эмульгатор
ы Е5** 

Усилител
и вкуса 
Е6** 

Полезные 
добавки          

Вредные 
добавки 

      

 
Обратите внимание на то, что перечисленные добавки одновременно могут быть как 
полезными, так и вредными (при наличии определенных условий). Необходимо 
определить, насколько эта добавка необходима для производства или хранения, оправдано 
ли наличие и количество Е в составе продукта. 
Работу можно выполнять индивидуально либо в парах, тогда количество исследуемых 
продуктов пропорционально увеличивается. 

 
3. Вывод о проделанной работе. 
 

Информация для работы: 
 
Пищевые добавки - это вещества, которые никогда не употребляются самостоятельно, а 
вводятся в продукты питания при изготовлении. Они: 



¾ придают продуктам питания необходимые и приятные свойства – цвет, вкус и аромат, 
нужную консистенцию; 
 
¾ увеличивают срок хранения продуктов питания, что необходимо для их транспортировки 
и хранения. 
 

 
 
Список особо опасных пищевых Е-добавок:  
Рост злокачественных опухолей: Е103, Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е131, Е143, 
Е152, Е210, Е211, Е213, Е214, Е215, Е216, Е217, Е240, Е330, Е447  
Заболевания желудочно-кишечного тракта: Е221, Е222, Е223, Е224, Е225, Е226, Е320, 
Е321, Е322, Е338, Е339, Е340, Е341, Е407, Е450, Е461, Е462, Е463, Е464, Е465, Е466 
Аллергены: Е230, Е231, Е232, Е239, Е311, Е312, Е313  
Болезни печени и почек: Е171, Е173, Е320, Е321, Е322  
 
Е 100-Е112 – красители (усилители или восстановители цвета);  
Е 200-Е299 – консерванты (повышают срок хранения, стерилизуют и защищают от 
бактерий);  
Е300-Е399 – антиокислители (сдерживают процессы окисления, изменения цвета);  
Е400-Е499 – стабилизаторы (сохраняют консистенцию продукта, повышают вязкость);  
Е500-Е599 – эмульгаторы (создают однородную смесь);  
Е600-Е699 – усилители вкуса и аромата;  
Е900-Е999 – антифоминги (противопенные вещества)- пеногасители снижают 
образование пены;  
Е1000 и выше – глазирующие вещества, подсластители соков и кондитерских изделий.  
Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов  
1. Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, 
захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, 
химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния 
создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей 



среде, — наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.  
2. Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, 
причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно 
совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической 
ситуации, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.  
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по 
неосторожности смерть человека либо массовое заболевание людей, — наказываются 
лишением свободы на срок до восьми лет.  
Комментарий к Ст. 247 УК РФ  
1. Основной непосредственный объект преступления — отношения по охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности населения. 
Дополнительный непосредственный объект — отношения по охране жизни и здоровья 
человека.  
2. Предмет преступления — окружающая среда в совокупности составляющих ее 
компонентов природы: земли, недр, вод, атмосферы и др. (см. коммент. к ст. 246).  
3. Объективная сторона преступления выражается в производстве запрещенных видов 
опасных отходов либо обращении опасных веществ (радиоактивных, бактериологических, 
химических) и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали 
угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. 
Опасные отходы — это отходы, содержащие вредные для здоровья человека и 
окружающей среды вещества, обладающие токсичностью, пожарной опасностью, высокой 
радиоактивностью, взрывоопасностью или содержащие возбудителей инфекционных 
болезней. В соответствии со ст. 4.1 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» (в ред. от 28.07.2012) <1> опасные отходы в 
зависимости от степени их вредного воздействия на окружающую среду подразделяются 
на классы опасности исходя из критериев, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование охраны 
окружающей среды. Установлено пять классов опасности: чрезвычайно опасные, высоко 
опасные, умеренно опасные, малоопасные, практически не опасные отходы.  
Правовые основы обращения с отходами определены названным Федеральным законом 
«Об отходах производства и потребления». Обращение радиоактивных веществ и отходов 
регулируется Федеральным законом от 21.11.1995 N 170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии» (в ред. от 25.06.2012)  
Порядок образования и обращения токсичных промышленных отходов осуществляется 
также на основе различных ГОСТов, правил, классификаторов, методических указаний, 
инструкций. Под обращением экологически опасных веществ и отходов понимаются 
производство, транспортировка, хранение, захоронение, использование, передача, 
продажа и совершение других сделок, очистка, собирание, выбрасывание, утилизация, 
разрушение, уничтожение радиоактивных, химических или бактериологических веществ и 
отходов. Поскольку диспозиция нормы бланкетная, в каждом случае необходимо 
установить, какие правила были нарушены, и сослаться на них при квалификации 
преступления. Под производством запрещенных видов опасных отходов понимается 
создание отходов, которых не должно оставаться в процессе изготовления химической, 
радиоактивной или биологической продукции, а также неуничтожение, необезвреживание 
их, ведущее к накоплению. 

 



Практическая работа № 2/1 
Мониторинг окружающей среды. 

 
 

I. Пояснительная записка 
Данное практическое занятие рассчитано на 2 часа аудиторного занятия 

и проводится для закрепления и контроля теоретических знаний и умений 
студентов по теме «Мониторинг окружающей среды». 
Обучающийся должен знать: 
-  определение экологического мониторинга; 
-  жизненную необходимость мониторинга; 
-  задачи, функции, виды и методы мониторинга. 
 Обучающийся должен уметь: 
-  правильно формулировать ответы; 
-  четко отвечать на поставленный вопрос; 
-  составлять схемы по заданной теме; 
-  решать практических задачи и упражнения по определению загрязнений 
атмосферы, воды и почвы. 
Цель занятия: 
- закрепить полученные теоретические знания по данной теме;                                   
- дать представление об особенностях мониторинга окружающей среды, его 
видах. 
Задачи: 
- научить владеть приемами в составлении схем, таблиц для систематизации   
  изученного материала; 
- научить умению применять полученные знания в конкретных ситуациях. 
 

 
Ход работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант 1 
 
Задание 1.  Дайте ответы на контрольные вопросы:                                                                                                                             

а). какие вы знаете источники загрязнения биосферы, их действие                              
(с примерами)? 

б). какие вы знаете загрязнители почвы (с примерами)? 
 
Задание 2. Составьте схему «Основные загрязнители атмосферы»                        
(с примерами). 
 
Задание 3. Задача. Будет ли повышен уровень ПДК (C) ртути в комнате, если 
в ней разбит термометр? Площадь комнаты 17 м2 (S), высота потолков 3,2 м. 
(h), масса ртути 1 грамм (m). ПДК ртути = 0,0003 мг/м3. 
1) определите объем комнаты   V= S х h 
2) определите концентрацию ртути в комнате: 
С = М р мг  
V м3 
где М р — масса ртути. 
 
Задание 4. Словарная работа.  
Дайте определение (с пояснением) понятию «загрязнитель и мониторинг».  
 
 

Вариант 2 
 
Задание 1. Дайте ответы на контрольные вопросы:                                                                                                                                

а).  какое действие оказывают растения на различные виды загрязнений 
(приведите примеры)? 
б). что вызывает экологическую опасность в крупных городах России 

(приведите в подтверждение примеры)? 
 
Задание 2. Составьте схему «Основные загрязнители воды». 
 
Задание 3. Задача.  При санобработке кухни площадью 10 м2 (S) с высотой 
потолков 3,2 м. (h), использовали один аэрозольный баллончик хлорофоса 
массой 200 грамм (m). Можно ли находиться в этом помещении без вреда для 
здоровья, если ПДК хлорофоса 0,04 мг/м3? 

1) определите объем комнаты 

V= S х h 

2) определите концентрация хлорофоса в комнате: 

С = М  



V г/м3. 

Задание 4. Словарная работа.  
Дайте определение (с пояснением) понятию «пестициды и экомониторинг» 

Практическая работа № 2/1 
Теоретическое обоснование. 

 
Чтобы любое занятие было плодотворным, обучающийся должен к нему 

готовиться. Перед лекцией рекомендуется ознакомиться с соответствующей 
темой по учебнику, Гражданскому кодексу или другому нормативному акту. 
Это не значит, что ее надо основательно изучить, но желательно иметь общее 
представление, тогда излагаемый преподавателем материал будет 
восприниматься и запоминаться легче. И. возможно, при знакомстве с темой 
появятся вопросы, которые можно задать лектору. 

Если знакомство обучающихся с темой перед лекцией носит 
рекомендательный характер, то для практического занятия тщательная 
подготовка — обязательное требование. 

Цель практического занятия состоит в развитии у обучающихся 
навыков: 
-  самостоятельной работы с учебной литературой и нормативными актами; 
-  самостоятельного изложения изученного материала, творческого отношения 
к пониманию экологических проблем; 
 - анализа и решения экологических проблем к конкретным ситуациям путем 
решения задач;  
-  а также в помощи и контроле со стороны преподавателя в усвоении наиболее 
трудных тем курса. 

Для их достижения к подготовке занятия надо отнестись серьезно. 
Начать рекомендуется с ознакомления с темой по учебнику, затем необходимо 
изучить нормативные акты и прочесть на выбор несколько источников из 
дополнительной литературы, указанной к каждому занятию. 

Чтобы из учебного материала, составляющего более 1000 единиц текста, 
легче было выделить, запомнить и затем грамотно изложить основные 
положения, цикловая комиссия рекомендует при подготовке к семинару 
составлять план (тезисы, конспект — по усмотрению обучающегося) ответов 
на вопросы. Это значительно облегчит подготовку к дифференцированному 
зачету по «Экологическим основам природопользования». Важная часть 
подготовки к практической работе — умение составлять опорные конспекты. 
К ним надо приступать, хорошо усвоив теоретический материал.  

Первая половина занятия (30 мин) отводится на обсуждение 
теоретических вопросов. При ответе обучающиеся могут пользоваться 
конспектом, подготовленным ими самостоятельно с помощью материала 
лекций, научных и учебных изданий. 

Вторая половина практического занятия посвящается составлению 
схем и ответов на поставленные вопросы. У обучающихся должна быть 



отдельная тетрадь для практических занятий. При ответе обучающийся 
должен кратко изложить изученный материал и подкрепить его примерами. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 2/2 
 

Обеспечение экологической безопасности.  
Методы переработки и утилизации отходов производства и потребления. 

 
«В химии нет отходов, есть только невостребованное сырье» 

Д.И.Менделеев 
 

Цель работы:  
1 - изучить виды обращения с отходами производства и потребления 
2 - изучить  опасные свойства  отходов,  
3 - изучить  классификацию отходов по Федеральному 

классификационному каталогу (ФККО), кодирование происхождения и  
опасных свойства отходов  

4 - составить перечень отходов производства и потребления объекта 
(производственного подразделения) и разработать схему экологически 
безопасного обращения с отходами. 
Контрольные вопросы: 

1. Насколько актуально высказывание Менделеева об отходах для нашего 
времени? 

2. Что такое отходы производства? 
3. Что такое отходы потребления? 
4. На какие классы опасности подразделяются отходы?  
5. Почему не подлежат захоронению  отходы 1-2 класса опасности? 
6. К каким последствиям может привести неправильное обращение с 

отходами? 
7. Что такое норматив образования отхода при производстве продукции? 
8. Какие виды обращения с отходами возможны кроме захоронения в 

соответствии с Законом РФ «Об отходах производства и потребления»? 
9. Что такое ФККО и для чего разработан это документ?  
10.  Какими опасными свойствами могут обладать отходы? 
11.  Приведите 3-4 примера чрезвычайно опасных отходов (из ФККО) 
12.  Приведите примеры отходообразующих видов деятельности -3-4 

примера. 
13.  Приведите примеры биоразлагаемых отходов и отходов, не 

подвергающихся деструкции в почве? 
14.  Приведите примеры отходов, компоненты которые можно 

переработать и ли использовать многократно. 
15. Перечислите основные направления охраны окружающей среды от 

промыш 
ленных выбросов. 

16. Охарактеризуйте понятие утилизаци. 
17. Укажите экологические проблемы в технологии минеральных 

удобрений. В чем заключаются проблемы утилизации отходов в 
производствах неорганических веществ? 



18. Как классифицируют основные отходы химических производств? 
19. Дайте классификацию методов обезвреживания и переработки твердых 

отходов. 
20. Каковы особенности защиты биосферы от загрязнений твердыми 

отходами. 
Практическая работа № 2/2 
Теоретическое обоснование. 

 
При  производстве продукции и оказании некоторых видов услуг, а также 

в процессе жизнедеятельности человека образуются отходы.  
Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 
утратившие свои потребительские свойства. 

Большинство видов промышленной продукции, включая сложные 
интеллектуальные конструкции представляют собой отложенный отход. По 
окончании жизненного цикла возникает вопрос о его захоронении или 
переработке. 

 
Отходы различаются: 

• по происхождению: 
• отходы производства (промышленные отходы) 
• отходы потребления (коммунально-бытовые) 
• по агрегатному состоянию: 
• твёрдые 
• жидкие 
• газообразные 
• по классу опасности (для человека и / или для окружающей природной 

среды) 
 

В соответствии с Законом  РФ «Об отходах производства и 
потребления» выделяют следующие классы опасности для окружающей 
природной среды: 

 I класс - чрезвычайно опасные отходы 
 II класс- высокоопасные отходы 
III класс- умеренно  опасные отходы 
IV класс- малоопасные отходы 
V класс- практически неопасные отходы 
 
 
Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для ОПС  
 

Степень 
вредного 

Критерии отнесения отходов к 
классу опасности 

Класс опасности 
отхода 



воздействия 
отходов на ОПС 
Очень высокая Экологическая система 

необратимо нарушена. Период 
восстановления отсутствует. 

1-й класс.  
Чрезвычайно опасные. 

Высокая Экологическая система сильно 
нарушена. Период восстановления 
– не менее 30 лет после полного 
устранения источника вредного 
воздействия. 

2-й класс.  
Высокоопасные 

Средняя Экологическая система 
нарушена. Период восстановления 
– не менее 10 лет после снижения 
вредного воздействия от 
существующего источника. 

3-й класс.  
Умеренно опасные 

Низкая Экологическая система 
нарушена. Период 
самовосстановления – не менее 3 
лет. 

4-й класс.  
Малоопасные 

Очень низкая Экологическая система 
практически не нарушена. 

5-й класс.  
Практически неопасные 

 
Виды обращения с отходами производства и потребления: 
- накопление /временное хранение в специально отведенных местах на 

территории предприятия/организации; 
- размещение отходов - хранение в специальных объектах размещения 

отходов с целью дальнейшего захоронения, обезвреживания и использования; 
-захоронение – изоляция отходах, не подлежащих дальнейшему 

использованию в специальных хранилищах или полигонах захоронения в 
целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду; 

-использование отходов – применение отходов для производства товаров 
/продукции или получения энергии; 

- обезвреживание отходов - обработка отходов в целях предотвращения 
вредного воздействия на человека и компоненты окружающей среды   

- транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью 
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося  в 
собственности юридического лица или предоставленного им в аренду. 

  При производстве продукции целесообразно устанавливать 
технологический удельный норматив образования отходов – количество 
технологических отходов на единицу переработанного сырья или готовой 
продукции.      Важно подчеркнуть, что на производство отходов также 
затрачивается большое количество материальных и энергетических ресурсов. 
Поэтому, с точки зрения экологии и экономики необходимо минимизировать 
количество отходов. 



    Отходы 1-2 класса опасности захоронению не подлежат, их 
необходимо обезвреживать! 

Например, энергосберегающие ртутные лампы (1 класс опасности) 
подвергаются демеркуризации. Аккумуляторные батареи, содержащие свинец  
(2 класс опасности), перед переработкой также необходимо обезвредить в 
специализированной организации, удалив серную кислоту. 

 
 Обращение с отходами  производится с соблюдением требований 

экологической безопасности. 
В законе РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

указывается, что деятельность по   обезвреживанию и   размещению отходов 
I-IV классов опасности подлежит лицензированию. 

По своему составу отходы можно разделить на 3 группы 
  вторичное сырье – это материалы и изделия или их часть, которые 

после первоначального использования могут применяться повторно в качестве 
исходного сырья или изделия, являются источником дополнительных 
материально-технических ресурсов и могут обеспечить получение прибыли; 

  биоразлагаемые отходы – отходы пищевых и других природных 
органических веществ, могут быть переработаны в органические удобрения 
(компост), однако прибыль от реализации не всегда компенсирует затраты на 
переработку; 

  неперерабатываемые отходы – не могут быть переработаны в 
полезную продукцию, либо затраты на такую продукцию слишком велики, в 
таком случае отходы образуют безвозвратные потери. 

       
 С точки зрения рентабельности наиболее коммерчески привлекательной 

является первая группа отходов.    В странах с развитой экономикой и 
ограниченными природными ресурсами  рациональное управление потоками 
отходов позволяет не только экономить площади, выделяемые по полигоны 
захоронения отходов, но и обеспечивать эффективную переработку отходов 
(recicling), то есть возвращать значительную долю веществ и материалов 
в хозяйственный оборот.  

 Эффективная переработка отходов невозможна без организации их 
раздельного (селективного)  сбора в местах их образования. Это касается не 
только отходов производства, но и  твердых бытовых отходов (ТБО). Так, 
система сортировки бытового мусора в жилых домах, действующая   в 
Германии, позволяет получать следующие виды отходов: макулатуру, 
пластики, стекло, пищевые отходы. Остаток неотсортированных на местах 
отходах сортируется на мусороперерабатывающих предприятиях. В таких 
условиях на захоронение направляется минимальное количество отходов -  не 
более 10% .  

В России более 90%  образующихся твердых бытовых отходов (ТБО) 
захоранивается.  Анализ компонентного состава данного вида отходов 
показал, что неперерабатываемые отходы составляют лишь 30%, вторичное 
сырье -35% и биоразлагаемые отходы -35% от общей массы.  Ежегодно 



образуется более 40 млн тонн твердых бытовых отходов, в расчете на одного 
жителя страны-до 250 кг в год, что сопоставимо со среднеевропейскими 
показателями. Потенциал переработки ТБО во вторичное сырье в России 
оценивается в 14 млн т в год. Основной сложностью на пути переработки ТБО 
является отсутствие системы селективного сбора отходов. 

    Традиционные виды вторичного сырья – лом и отходы металлов, 
отсортированные отходы полимеров, текстиль, макулатура, стекло. 
Многокомпонентные и загрязненные отходы перерабатывать проблематично. 
Однако наличие в отходах ценных компонентов, например редких и 
драгоценных металлов, является мотивирующим фактором в организации 
соответствующих производств. Так, в последнее десятилетие появились 
технологии и производства по переработке бывших в употреблении изделий 
электротехнической промышленности, а также  офисной техники. 
Организованы производства новых рулонных гидроизоляционных материалов 
из вторичного полиэтилена и  резиновой крошки, полученной из изношенных 
автопокрышек. 

Известна технология получения синтетических волокон и 
высококачественных тканей из бывших в употреблении бутылок, 
изготовленных из полиэтилентерефталата. В качестве вторичного сырья 
отходы наиболее полно используются в металлургии, целлюлозно-бумажной 
промышленности, при производстве строительных материалов. 

  По своему принципу и конечной цели методы обезвреживания и 
переработки делятся: на ликвидационные — решает санитарно-
гигиенические задачи; утилизационные — решает задачи экономики и 
использования отходов как вторичных ресурсов. По технологическому 
принципу методы могут быть биологические, термические, химические и 
механические. Наиболее распространенными методами в России и за рубежом 
являются: складирование на полигонах ( ликвидационный биолого-
механический); сжигание (ликвидационный термический); компостирование 
(утилизационный биологический).  

   Сжигание отходов возможно только в специальных установках , 
оснащенных многоступенчатой газоочисткой. Неконтролируемое сжигание 
отходов как метод избавления от них может стать источником поступления 
токсичных веществ-продуктов сгорания отходов  в окружающую среду и 
сделать ее опасной для биоценозов экосистем и человека. Распространение 
мелких мусоросжигательных заводов в 70-е годы 20 века в Европейских 
странах привело к загрязнению объектов окружающей среды в местах их 
расположения стойкими органическими загрязнителями (бензпиреном, 
полихлорбифенилами) и тяжелыми металлами, что спровоцировало рост 
заболеваемости населения.  

Обеспечение  экологической  безопасности при захоронении отходов 
    Захоронение части образующихся отходов является неизбежным. 

Несанкционированные свалки мусора  и промышленных отходов  наносят 
серьезный вред окружающей среде и здоровью населения. Современный 
полигон захоронения отходов, спроектированный с учетом требований 



экологически безопасного захоронения отходов, является объектом 
инженерной защиты окружающей среды. Среди этих требований  

 гидроизоляция тела полигона для предотвращения загрязнения 
грунтовых вод фильтратом, 

 отвод биогаза (метана), образующегося в толще биоразлагающихся 
отходов как продукт анаэробной деструкции органических веществ, 

 послойная засыпка отходов грунтом и уплотнение отходов.  
 При строительстве полигонов складирования ТБО важнейшими 

условиями являются следующие: наличие свободного участка с основанием на 
водоупорных грунтах;- уровень грунтовых вод ниже 3 м от поверхности 
площадки; наличие грунта или инертных отходов для изоляции ТБО; 
получение разрешения на высоту складирования (свыше 20 м); размещение 
полигона на расстоянии до 15 км от центра сбора ТБО. При выборе участка 
под полигон складирования ТБО должна быть проведена не только 
геологическая оценка территории, но и экономическая вариантность 
проработки полигона. Для каждого варианта подбирают земельный участок и 
устанавливают транспортные затраты по вывозу отходов, сроки действия 
полигона, обоснованные на обеспечение потребителей компоста. 

  Законодательство РФ в области охраны окружающей среды и здоровья 
населения запрещает сброс отходов производства и потребления, в том числе 
радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на 
водосборные площади, в недра и на почву;- размещение опасных и 
радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и 
сельским поселениям; размещение опасных и радиоактивных отходов в 
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, 
на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и иных местах;- 
захоронение опасных и радиоактивных отходов на водосборных площадях 
подземных водных объектов, используемых в качестве источников 
водоснабжения. При строительстве заводов механизированной переработки 
ТБО одним из экономических показателей является наличие гарантированных 
потребителей компоста (органического удобрения или топлива) в радиусе до 
20 км. При строительстве завода по сжиганию ТБО с утилизацией тепловой 
энергии является гарантированное (круглосуточное и круглогодичное) 
потребление тепловой энергии.  

Опасные свойства отходов 
Отходы в своем составе  могут содержать вредные вещества, обладающие 

опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, 
высокой реакционной способностью) или возбудителей инфекционных 
болезней, что представляет непосредственную или потенциальную опасность 
для окружающей природной среды и здоровья человека. К обращению с 
такими отходами предъявляются специальные требования.  

              Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе 
выполнения различных видов работ и услуг различаются по степени 
опасности для окружающей природной среды и человека. Предприятие, на 
котором образуются отходы, в соответствии с принятыми в РФ процедурами 



обязано провести идентификацию всех образующихся видов отходов  с 
присвоением кода по ФККО и определить степень их опасности.  

   Тринадцатизначный код по ФККО определяет вид отходов, 
характеризующий их общие классификационные признаки. Первые восемь 
цифр используются для кодирования происхождения отхода; девятая и 
десятая цифры используется для кодирования агрегатного состояния и 
физической формы (0 - данные не установлены, 1 - твёрдый, 2 - жидкий, 3 - 
пастообразный, 4 - шлам, 5 - гель, коллоид, 6 - эмульсия, 7 - суспензия, 8 - 
сыпучий, 9 - гранулят, 10 - порошкообразный, 11 - пылеобразный, 12 - 
волокно, 13 - готовое изделие, потерявшее потребительские свойства, 99 - 
иное); одиннадцатая и двенадцатая цифры используются для кодирования 
опасных свойств и их комбинаций (0 - данные не установлены, 1 - токсичность 
(т), 2 - взрывоопасность (в), 3 - пожароопасность (п), 4 - высокая реакционная 
способность (р), 5 - содержание возбудителей инфекционных болезней (и), 6 - 
т+в, 7 - т+п, 8 - т+р, 9 - в+п, 10 - в+р, 11 - в+и, 12 - п+р, 13 - п+и, 14 - р+и, 15 - 
т+в+п, 16 - т+в+р, 17 - т+п+р, 18 - в+п+р, 19 - в+п+и, 20 - п+р+и, 21 - т+в+п+р, 
22 - в+п+р+и, 99 - опасные свойства отсутствуют); тринадцатая цифра 
используется для кодирования класса опасности для окружающей природной 
среды (0 - класс опасности не установлен,  

Пример: 
54100213 02 03 3                    Масла гидравлические отработанные, 

не содержащие галогены 
Агрегатное состояние                             3 класс опасности 

жидкое                                       пожароопасно 
 

   К отходам 1-2 класса опасности относятся отходы, содержащие тяжелые 
металлы и их растворимые соединения (ртуть, ванадий, хром 6+, свинец), а  
также мышьяк, сильные минеральные кислоты и щелочи, некоторые виды 
асбеста, стойкие органические загрязнители (полихлорбифенилы, 
содержащиеся в некоторых марках трансформаторных масел, пестицидах, 
крезол). 

  Отходы 1-2 класса опасности не подлежат захоронению и должны быть 
обезврежены с соблюдением требований экологической безопасности и 
охраны труда по специально разработанной технологии. 

    Несоблюдение правил обращения с отходами может привести к острым 
отравлениям персонала и загрязнению объектов окружающей среды- почвы, 
грунта, поверхностных и подземных вод, воздушной среды. Загрязнение 
окружающей среды отходами  и/или продуктами их сгорания/разложения 
может также  спровоцировать рост заболеваемости населения, проживающего 
в зоне влияния объектов временного накопления , хранения и захоронения 
отходов.  

В законе РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
указывается, что деятельность по   обезвреживанию и   размещению отходов 
I-IV классов опасности подлежит лицензированию. Лицензии, которая 
выдается при подтверждении выполнения следующих лицензионных 



требований по экологически безопасному осуществлению всех действий с 
отходами: 

 осуществлять учет и установленную законодательством 
отчетность в сфере обращения с отходами; 

 осуществлять контроль на всех этапах обращения с отходами; 
 осуществлять обучение и повышение квалификации работников, 

занятых в процессах обращения с отходами. 
  Требования по обращению с отходами должны быть учтены при 

осуществлении следующих видов деятельности: 
 процессы добычи полезных ископаемых; 
 процессы переработки сырья; 
 процессы технического обслуживания оборудования, зданий, 

сооружений; 
 проектирование, реконструкция и  строительство объектов,  
 ремонт и монтаж оборудования; 
 приобретение и модификация собственности; 
 поддержание в санитарном состоянии помещений и территории; 
 закупки сырья, материалов и других товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ); 
 заключение контрактов и договоров; 
 взаимодействие с поставщиками и подрядчиками; 
 транспортировка сырья, продукции и других ТМЦ; 
 погрузочно-разгрузочных работах; 
 хранения ТМЦ; 
 лабораторных исследованиях и  испытаниях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Практическая работа № 3 
Тема: «Виды ответственности за экологические  правонарушения» 

 
Цель: ознакомиться с видами ответственности за экологические         
  правонарушения, ознакомиться  с Законом  РФ об «Охране окружающей 
среды», и другими нормативными документами, ответить на контрольные 
вопросы. 
 

Ход работы: 
1. Ответить на контрольные вопросы: 

 
1. Дайте определение экологического права. 
2. Экологические нормы Конституции РФ. 
3. Что называется экологическим правонарушением? 
4. В каких аспектах рассматривается эколого-правовая 

ответственность? 
5. На какие виды ответственности подразделяются экологические 

правонарушения? 
6. Какие распространены классификации юридической 

ответственности? 
7. Какое наказание несет для себя материальная ответственность? 
8. Назовите государственные органы, в обязанности которых входит 

осуществление экологического мониторинга, и их основные 
функции. 

9. Какие основные принципы охраны окружающей среды заложены в 
законодательстве РФ? 

10. Назовите основные законы, в которых прописана необходимость 
нормирования выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду? 
 

2. Решить задачу:  
Рассчитайте плату за воду, израсходованную предприятием за год, 
исходя из следующих тарифов на воду: 

 
Твдпр  - 28,4 руб/м3;  
Тартез - 16,84 руб/м3; 
Тповерхн – 6,34 руб/м3. 
 

Исходные данные для расчета платы за воду 

№
  в

ар
иа

нт
а 

Объем израсходованной воды, м3/год Лимит, м3/год 
Водопроводной  

Vвдпр 

Неочищенной из 
подземных 

источников Vартез 

Неочищенной 
поверхности 

Vповерхн 

V
вд

пр
 

V
ар

те
з 

V
по

ве
рх

н 

Всего В том 
числе без 
возвратно 

Всего В том 
числе без 
возвратно 

Всего 



1 7600 200 1300 - 600 8000 1000 900 
2 85400 6200 10700 1100 - 82000 15000 - 
3 14500 615 800 20 160 15000 700 500 
4 5900 25 - - 510 5700 - 1000 
5 71600 1300 15000 100 2000 70000 20000 2500 
6 30050 690 1200 - 5400 25000 2000 10000 
7 2800 220 5000 1116 - 3000 4500 - 
8 47500 12700 1100 - 2400 46500 3000 5000 
9 11250 30 550 100 400 11500 600 300 
10 120000 2100 5600 750 3200 11000 5700 10000 

Исходные данные для расчета приведены в таблице. 
3. Приготовить сообщение (в виде презентации) на 1 из следующих 

тем: 

• Роль экологического движения в России. 
• Роль экологического движения в мире. 
• Международные организации по охране окружающей среды 

(ООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, МСОП и т.д.) 
• МСОП - Международный союз охраны природы. Цели и задачи. 
• Экологические организации России (на примере одной). 
• Экологические организации мира (на примере одной). 

 
4. Вывод о проделанной работе: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://studopedia.ru/11_7542_krasnaya-kniga-msop-proshloe-i-budushchee.html


 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая  работа № 3 
Основные теоретические сведения 

Экологическим правонарушением является виновное противоправное 
деяние, нарушающее природоохранительное законодательство и 
причиняющее вред окружающей: среде и, здоровью человека. Экологический 
Кодекс РКдает определение экологического правонарушения, подчеркивая, в 
нем три основные элемента: виновность, противоправность, наличие вреда. 
Экологическое правонарушение представляет собой противоправное деяние, 
совершенное путем действия (например, незаконная порубка и повреждение 
деревьев и кустарников) и бездействия (невыполнение правил охраны недр). 

Объектом экологического правонарушения выступают общественные 
отношения в сфере рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Для объективной стороны экологического правонарушения 
характерноналичие трех элементов: 

• противоправность поведения; 
• причинение экологического вреда; 
• причинная связь между противоправным поведением и 

нанесенным экологическим вредом. 
Субъективная сторона выражается в форме вины: неосторожности, 

прямого или косвенного умысла, когда лицо осознает нарушение им 
соответствующих правил, предвидит возможность наступления негативных 
последствий и сознательно допускает их наступление либо относится к этому 
безразлично (например, незаконная охота, неосторожность с огнем и т.д.) С 
учетом степени общественной опасности экологические правонарушения 
подразделяются на проступки и преступления. 

Субъектом экологического правонарушения могут быть граждане 
(вменяемые физические лица, достигшие определенного возраста) и 
юридические лица. В ряде случаев следует говорить о специальном субъекте, 
то есть лице, специально названном в соответствующих статьях закона 
(иностранные граждане, должностные лица). 

Под юридической ответственностью за экологические 
правонарушения понимается применение государством в лице специально 
уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, 
правоохранительных органов, иными уполномоченными субъектами к лицу, 
совершившему экологическое правонарушение, соответствующего 
взыскания. 



Экологические проступки, будучи менее общественно опасными по 
сравнению с преступлениями, считаются дисциплинарными, материальными, 
административными и гражданскими правонарушениями. Эколого-правовая 
ответственность, являющаяся разновидностью общеюридической, 
рассматривается в трех взаимосвязанных аспектах: 

- во-первых, как государственное принуждение к исполнению 
требований, предписанных законом; 

- во-вторых, как правоотношение между государством и 
правонарушителями; 

- в-третьих, как правовой институт, т.е. совокупность юридических норм 
различных отраслей права. 

Распространены три классификации юридической ответственности 
за экологические правонарушения: 

• по видам природных объектов, охраняемых законом; 
• по способам причинения вреда - загрязнение, истощение, порча, 

повреждение, уничтожение; 
• по применяемым санкциям. 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

предусматривает возложение на нарушителя обязанности претерпевать 
неблагоприятные последствия, вызванные совершением им экологического 
правонарушения. Она представляет собой комплексный институт 
экологического права, выполняющий четыре основные функции: 

• стимулирующую к соблюдению норм права, выполнению 
эколого-правовых предписаний; 

• компенсационную, направленную на возмещение потерь 
окружающей среды и восстановление здоровья человека; 

• превентивную, обеспечивающую предупреждение новых 
правонарушений; 

• карательную, заключающуюся в применении наказания к лицу, 
совершившему экологическое правонарушение. 

Институт юридической ответственности состоит из двух частей: 
первая - объединяет правоотношения, возникающие по факту 

нарушения эколого-правовых норм (земельных, водных, лесных, по охране 
атмосферного воздуха, животного мира); 

вторая - правоотношения по применяемым санкциям за эти 
правонарушения (уголовным, административным, гражданско-правовым, 
дисциплинарным и т.д.). 

Обе части существуют в органическом единстве, ибо при отсутствии 
первой части (нарушения) существование второй (санкции) становится 
излишним. Однако отсутствие санкций обрекает экологическое требование на 
бездействие. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан в области 
охраны окружающей среды должностные лица и граждане за экологические 
правонарушения несут: 



- дисциплинарную; 
- административную; 
- уголовную; 
- гражданско-правовую; 
- материальную ответственность. 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

наступает лишь в тех случаях, когда они бесспорно доказаны в установленном 
законом порядке. Это означает, что в делах о привлечении к юридической 
ответственности могут быть использованы не всякие доказательства, а только 
предусмотренные законом. Например, протокол об административном 
правонарушении лишь тогда будет доказательством, когда он составлен 
уполномоченным на то должностным лицом. Протокол иного лица не может 
фигурировать в деле в качестве доказательства; если природоохранительными 
органами не удалось доказать факта экологического правонарушения, то 
эколого-правовая ответственность исключается. 

Дисциплинарная ответственность - это санкция, которая применяется 
администрацией предприятия, учреждения, организации к работнику в виде 
дисциплинарного взыскания за дисциплинарный проступок. 

Дисциплинарная ответственность в сфере экологопользования может 
наступать лишь за экологические нарушения, совершенные работником в 
процессе исполнения своих трудовых обязанностей, и при условии, что 
работник нарушил экологические правила, исполнение которых входило в 
круг его трудовых функций и обязанностей в силу трудового договора или 
временного поручения администрации. 

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности определяется 
трудовым кодексом, законодательством о государственной службе, иными 
нормативными актами РК, трудовыми договорами (контрактами). К 
нарушителям в соответствии с Трудовым Кодексом РК могут быть 
примененыследующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
строгий выговор, увольнение с работы и другие наказания. Виновные лица 
могут быть полностью или частично лишены премии или иных средств 
поощрения за невыполнение планов мероприятий по охране окружающей 
среды, нарушение нормативов качества окружающей среды и 
природоохранительного законодательства. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника. До применения 
дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребовано 
письменное объяснение. 

Трудовые споры по поводу дисциплинарных взысканий 
рассматриваются комиссиями по трудовым спорам. Наложение 
дисциплинарного взыскания не исключает возможности применения более 
строгих (административной, уголовной и гражданской) видов 
ответственности при наличии оснований. 



Гражданско-правовая ответственность - это система мер 
имущественного характера, принудительно применяемых к нарушителям 
гражданских прав и обязанностей с целью восстановления положения, 
существовавшего до правонарушения. Система мер гражданско-правовой 
ответственности включает два вида - возмещение убытков и санкции. 

Одним из видов гражданско-правовой ответственности является 
субсидиарная ответственность, предполагающая дополнительную 
ответственность лиц, которые наряду с нарушителем, в частности 
экологических правовых норм, отвечают за причинение вреда окружающей 
среде. 

Материальная ответственность в сфере экологического пользования 
представляет собой систему юридических мер, направленных на сохранность 
природной среды и применяемых дифференцированно к видам, способам и 
характеру причиняемого вреда, а также к виновным в причинении 
экологического ущерба гражданам и организациям. 

Материальная ответственность заключается в обязанности работника 
возместить в установленном порядке и в определенных размерах 
имущественный вред, причиненный по его вине предприятию в результате 
ненадлежащего исполнения им своих трудовых обязанностей. 

В частности, материальную ответственность несут должностные лица 
или иные работники, по вине которых предприятие понесло расходы по 
возмещению вреда, причиненного экологическим правонарушением. 
Трудовое законодательство предусматривает ограниченную и полную 
материальную ответственность. Ответственность, как правило, 
ограничивается средним месячным заработком виновного работника. 

Трудовое законодательство предусматривает два основных вида 
материальной ответственности работников: ограниченную и полную. При 
ограниченнойматериальной ответственности работник обязан возместить 
ущерб в размере прямого действительного ущерба, но, как правило, не более 
своего среднего месячного заработка. Полная ответственность применяется по 
решению руководителя предприятия. 

Полная материальная ответственность наступает в случаях если: 
• вред причинен противоправными действиями работника, 

установленными приговором суда; 
• такая ответственность возложена на работника по 

законодательству; 
• между работником и предприятием заключен письменный 

договор о полной материальной ответственности; 
• имущество и другие ценности были получены работником под 

отчет по разовой доверенности или по другим разовым документам; 
• вред причинен недостачей, умышленным уничтожением или 

умышленной порчей материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в 
том числе при их изготовлении, а также инструментов, измерительных 



приборов, специальной одежды и других предметов, выданных предприятием, 
учреждением, организацией работнику в пользование; 

• вред причинен работником, находившимся в нетрезвом виде. 
Административная ответственность - это вид юридической 

ответственности граждан, должностных лиц, юридических лиц за совершение 
административного нарушения. 

В отличие от других административная ответственность имеет 
надведомственный характер, поскольку применяется не администрацией 
предприятия, а специально уполномоченными на то органами и 
должностными лицами; административными комиссиями, органами 
санэпидемнадзора, органами охраны водных ресурсов, органами рыбохраны, 
охотхозяйствами, техническими инспекциями труда. Порядок и основания 
привлечения к административной ответственности регулируются Кодексом об 
административных правонарушениях и другими нормативными актами, если 
нарушения по своему характеру не влекут уголовной ответственности. В ст. 
513 - 531 КоАП РК установленыследующие административные взыскания: 
предупреждение, штраф, возмездное изъятие предмета, явившегося орудием 
совершения или непосредственным объектом административного 
правонарушения; конфискация предмета, явившегося орудием совершения 
или непосредственным объектом административного правонарушения; 
лишение специального права, предоставленного данному гражданину, 
например, права охоты; исправительные работы; административный арест. 

В частности, административная ответственность применяется за: 
- порчу сельскохозяйственных и других земель; 
- несвоевременный возврат временно занимаемых земель или 

неприведение их в состояние, пригодное для использования по назначению; 
- незаконные сделки с природными объектами: недрами, водами, лесами, 

животным миром; 
- самовольное экологопользование; 
- нецелевое использование природных объектов; 
- нарушение правил экологопользования; 
- засорение лесов бытовыми отходами и отбросами; 
- производственно-хозяйственную деятельность, наносящую вред 

природным объектам; 
- другие правонарушения. 
Одной из наиболее распространенных мер административной 

ответственности за экологические правонарушения является штраф. 
Конкретный размер штрафа определяется органом, налагающим штраф, в 
зависимости от характера и вида экологического правонарушения, степени 
вины правонарушителя и причиненного вреда. Наложение штрафа не 
освобождает виновных от обязанности возмещения причиненного вреда. 

Уголовная ответственность - это вид юридической ответственности, 
заключающейся в ограничении прав и свобод лиц, виновных в совершении 
преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом РК. Уголовная 
ответственность начинается с момента вступления в силу обвинительного 



приговора и полностью реализуется в отбытии наказания, назначенного 
судом. Основанием к наступлению уголовной ответственности является 
совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного Уголовным Кодексом РК. 

В Уголовном Кодексе РК имеется специальная глава 11 - 
«Экологические преступления», в которой предусмотрено 18 составов 
преступлений, классифицируемых на следующие виды в зависимости от 
непосредственного объекта посягательства: 

ст. 277. Нарушение экологических требований к хозяйственной и иной 
деятельности; 

ст. 278. Нарушение экологических требований при производстве и 
использовании экологически потенциально опасных химических, 
радиоактивных и биологических веществ; 

ст. 279. Нарушение правил безопасности при обращении с 
микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами; 

ст. 280. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 
борьбы с болезнями и вредителями растений; 

ст. 281. Загрязнение, засорение и истощение вод; 
ст. 282. Загрязнение атмосферы; 
ст. 283. Загрязнение морской среды; 
ст. 284. Нарушение законодательства о континентальном шельфе 

Республики Казахстан и об исключительной экономической зоне Республики 
Казахстан; 

ст. 285. Порча земли; 
ст. 286. Нарушение правил охраны и использование недр; 
ст. 287. Незаконная добыча водных животных и растений; 
ст. 288. Незаконная охота; 
ст. 289. Нарушение правил охраны животного мира; 
ст. 290. Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой 

исчезновения видами животных и растений; 
ст. 291. Незаконная порубка деревьев и кустарников; 
ст. 292. Уничтожение или повреждение лесов; 
ст. 293. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий; 
ст. 294. Непринятие мер по ликвидации последствий экологического 

загрязнения. 
Эколого-правовая ответственность является разновидностью 

общеюридической ответственности, но в то же время отличается от иных 
видов юридической ответственности. 

Эколого-правовая ответственность рассматривается в трех 
взаимосвязанных аспектах: 

• как государственное принуждение к исполнению требований, 
предписанных законодательством; 

• как правоотношение между государством (в лице его органов) и 
правонарушителями (которые подвергаются санкциям); 



• как правовой институт, т.е. совокупность юридических норм, 
различных отраслей права (земельного, горного, водного, лесного, 
природоохранного и др.). Экологические правонарушения наказываются в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Конечная цель экологического законодательства и каждой отдельной его 
статьи заключается в охране от загрязнения, обеспечении правомерного 
использования окружающей среды и ее элементов, охраняемых законом. 
Сферой действия экологического законодательства являются окружающая 
среда и ее отдельные элементы. Предметом правонарушения признается 
элемент окружающей среды. Требования закона предполагают установление 
четкой причинной связи между допущенным нарушением и ухудшением 
окружающей среды. 

Субъектом экологических правонарушений является лицо, достигшее 
16-летнего возраста, на которое нормативно-правовыми актами возложены 
соответствующие должностные обязанности (соблюдение правил охраны 
окружающей среды, контроль за соблюдением правил), либо любое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста, нарушившее требования экологического 
законодательства. 

Для экологического правонарушения характерно наличие трех 
элементов: 

• противоправность поведения; 
• причинение экологического вреда (или реальная угроза) либо 

нарушение иных законных прав и интересов субъекта экологического права; 
• причинная связь между противоправным поведением и 

нанесенным экологическим вредом или реальной угрозой причинения такого 
вреда либо нарушением иных законных прав и интересов субъектов 
экологического права. 

Ответственность за экологические правонарушения служит одним из 
основных средств обеспечения выполнения требований законодательства по 
охране окружающей среды и использованию природных ресурсов. 

Экологические организации мира: 

Гринпис (Greenpeace) 
ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ (WWF) 
Международный социально-экологический союз (МСоЭС) 
Международная экологическая организация «Беллона» 
Международная ассоциация «Зеленый крест» 
Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) 

Экологические организации России: 

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) 
Центр экологической политики России (ЦЭПР) 
Российское экологическое движение «Зеленые» 



Неправительственный экологический фонд имени В.И.Вернадского 
Российский региональный экологический центр (РРЭЦ) 
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» 
Российский Зеленый крест 
Движение Дружин охраны природы (ДОП) 

 

 
 
 



Министерство общего и профессионального образования  
Свердловской области 

 государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации и задания  
к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  

по дисциплине 
ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» 
 

для специальности среднего профессионального образования  
 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 

программы базовой подготовки 
 

 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 

 Екатеринбург 2019 



Составлены в соответствии  
с программой по дисциплине 

Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

 
 

 
 

ОДОБРЕНО 
Цикловой методической комиссией  
«Информационных технологий» 
Протокол №  1 
от «31» августа 2019 г 
Председатель ЦМК  
Н.Н. Шутова 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМА Выполнение домашней самостоятельной работы по теме 

информационных ресурсов и сервисов Интернет 

1 час. 

Дайте ответы на поставленные вопросы: 

− что входит в состав сети Интернет; 

− дайте определение электронной почты; 

− как выполняется передача файлов; 

− что такое образовательные ресурсы Интернета 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если есть правильные ответы на 4 

вопроса; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если есть правильные ответы на 3 

вопроса; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если есть правильные ответы на 2 

вопроса; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если есть правильные ответы менее 

чем на 2 вопроса. 
 

ТЕМА Выполнение домашней самостоятельной работы по теме 

информационных процессов 

1 час. 

Дайте ответы на поставленные вопросы: 

− какие виды памяти существуют; 

− дайте определение информационного процесса; 

− как выполняется передача файлов; 

− дайте определение поиска, передачи, и обработки данных. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если есть правильные ответы на 4 

вопроса; 



2. Ответ оценивается отметкой «4», если есть правильные ответы на 3 

вопроса; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если есть правильные ответы на 2 

вопроса; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если есть правильные ответы менее 

чем на 2 вопроса. 
 

ТЕМА Выполнение домашней самостоятельной работы по теме 

информационное право и этика 

1 час. 

Дайте ответы на поставленные вопросы: 

− какие существуют формы представления информации; 

− что такое знаки и знаковые системы; 

− чем отличаются естественные языки, от формальных; 

− что такое кодирование информации, и какие виды кодирования 

информации бывают. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если есть правильные ответы на 4 

вопроса; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если есть правильные ответы на 3 

вопроса; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если есть правильные ответы на 2 

вопроса; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если есть правильные ответы менее 

чем на 2 вопроса. 
 

ТЕМА Выполнение домашней самостоятельной работы по теме 

информационная безопасность 

1 час. 

Дайте ответы на поставленные вопросы: 

− что такое информационная безопасность; 



− какие существуют угрозы информационной безопасности; 

− какие существуют методы обеспечения информационной 

безопасности; 

− какие виды кодирования информации существуют. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если есть правильные ответы на 4 

вопроса; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если есть правильные ответы на 3 

вопроса; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если есть правильные ответы на 2 

вопроса; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если есть правильные ответы менее 

чем на 2 вопроса. 
 

ТЕМА Выполнение домашней самостоятельной работы по теме ввод 

и форматирование текста 

5 часов. 

Напечатать текст в MS Word, так, как показано в образце. 

Отформатировать и отредактировать текст по стандарту. 



 
Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если задание выполнено правильно и 

по стандарту; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если задание выполнено с 

некоторыми неточностями; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если задание выполнено не по 

стандарту; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
 



ТЕМА Выполнение домашней самостоятельной работы по темам 

работа с объектами 

5 часов. 

Напечатать текст в MS Word, так, как показано в образце. 

 



Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если задание выполнено в точности 

как в образце; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если задание выполнено с 

некоторыми неточностями; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если задание выполнено с более чем 3 

ошибки; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
 

ТЕМА Выполнение домашней самостоятельной работы по теме 

подготовка к печати 

4 часа. 

Написать реферат на тему Компьютерные сети и телекоммуникации. 

Готовый реферат распечатать. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если задание выполнено правильно и 

по стандарту; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если задание выполнено с 

некоторыми неточностями; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если задание выполнено не по 

стандарту; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
 

ТЕМА Подготовка к устному опросу 

1 час. 

Дайте ответы на поставленные вопросы: 

− расскажите какие функциональные возможности табличных 

процессоров существуют; 

− перечислите основные понятия табличного процессора Excel; 

− какие существуют технологии разработки электронной таблицы; 

 



Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если есть правильные ответы на 3 

вопроса; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если есть правильные ответы на 3 

вопроса, но допущены неточности в ответах; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если есть правильные ответы на 2 

вопроса; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если есть правильные ответы менее 

чем на 2 вопроса. 
 

ТЕМА Подготовка к устному опросу 

1 час. 

Дайте ответы на поставленные вопросы: 

− что такое деловая графика в среде Excel; 

− какие виды деловой графики существуют; 

− что такое защита данных; 

− что такое база данных; 

 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если есть правильные ответы на 4 

вопроса; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если есть правильные ответы на 3 

вопроса; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если есть правильные ответы на 2 

вопроса; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если есть правильные ответы менее 

чем на 2 вопроса. 
 

ТЕМА Повторение теоретического материала. Отработка приемов 

работы в редакторе MS Excel 

 



10 часов. 

Создать таблицу в MS Excel, так, как показано в образце. 

 
Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если задание выполнено в точности 

как по образцу; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если задание выполнено с 

некоторыми неточностями; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если задание выполнено не по 

образцу; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
 

ТЕМА Подготовка к устному опросу 

4 часа. 

Дайте ответы на поставленные вопросы: 

− что такое презентация? 



− как запустить Microsoft PowerPoint? Какие пути создания презентаций 

предлагает PowerPoint? 

− какие режимы работы с презентацией имеет PowerPoint? В чем 

преимущества и недостатки каждого режима? 

− каково назначение областей окна PowerPoint в обычном режиме: 

структуры, слайда, заметок? 

− с какой целью используется объект WordArt? 

− с какой целью используются образцы оформления слайдов? Чем 

отличаются образец слайдов и образец заголовков? 

− опишите назначение инструментов панели рисования. 

− как вставить таблицу Word или Excel в презентацию? 

− каковы особенности использования организационной диаграммы в 

PowerPoint? 

− докажите на примерах операций с элементами презентаций единство 

графического интерфейса PowerPoint и других приложений Windows. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если есть правильные ответы на 10 

вопросов; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если есть правильные ответы на 8 

вопросов; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если есть правильные ответы на 6 

вопросов; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если есть правильные ответы менее 

чем на 5 вопросов. 
 

ТЕМА Повторение теоретического материала. Отработка приемов 

работы в редакторе MS Excel 

6 часов. 



Создать презентацию, на тему Что такое Интернет, как минимум на 10 

слайдов. В презентации должны присутствовать: анимации слайдов, 

картинки, видео файлы, таблицы. 

Критерии оценивания: 

1. Ответ оценивается отметкой «5», если презентация выполнена 

правильно и согласно заданию; 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если задание выполнено с 

некоторыми неточностями; 

3. Отметка «3» ставится в случаях, если задание выполнено не по 

условию; 

4. Отметка «2» ставится в случаях, если задание не выполнено. 
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Выполнение обучающимися самостоятельной работы по учебной 
дисциплине ОГСЭ 0.1 «Основы философии» подразумевает освоение 
разделов учебной программы и выполнение заданий для самостоятельной 
работы.  
 
Раздел 1. Основные категории и понятия философии: 
 
Тема 1.2 Мировоззрение и философия  
 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1) Изучение материала в учебнике Радугина А.А.  
2) Повторение лекционного материала в конспекте.  
3) Составление таблиц: «Мифология», «Религия», «Философия».  
4) Составление таблицы «Основной вопрос философии».  

 
Время на выполнение: 3 часа.  
 
Таблица 1: «Мифология» 

Мифология 
Определение мифологии: 
Определение мифа:  
Сущность мифа:  
Особенности мифологического мировоззрения: 

Аспекты мифа 
Диахронический Синхронический 

  
Примеры мифов по типам 

Теогонические  Космогонические  Антропогонические  
   

 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, некорректные определения, отсутствие 
примеров мифов, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, не более половины определений даны с 
ошибками, таблица содержит не заполненные поля, определения даны 
формально в общих чертах, приведено менее двух примеров на каждый тип 
мифов.  



4 балла -  даны все необходимые определения, определения содержат 
незначительные ошибки, таблица заполнена полностью, определения даны в 
расширенной форме, приведено, как минимум, два примера по типам мифов, 
но не на все типы мифов. 
5 баллов – даны все необходимые определения, определения даны без 
ошибок, определения даны в расширенной форме, даны разные варианты 
определений или определения содержат пояснения, таблица заполнена 
полностью, дано три и больше примеров мифов по типам.   
 
Таблица 2: «Религия» 

Религия 
Определение религии: 
Функции религии:  

Дифференцируйте понятия: 
Религия Вера Культовая система 

   
Типы религий 

   
Примеры 

   
 

Критерии оценивания: 
• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, некорректные определения, не 
дифференцированы понятия религия, вера, культовая система, не названы 
типы религий, отсутствуют примеры, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, определения даны формально, не более 
половины определений даны с ошибками, таблица содержит не заполненные 
поля, дифференциация понятий религия, вера и культовая система 
произведена только в общих чертах, не более одного типа религий указано не 
правильно, приведено менее двух примеров на каждый тип религий.  
4 балла -  даны полные определения, определения содержат незначительные 
ошибки, таблица заполнена полностью, определения даны расширенно, 
дифференциация понятий религия, вера и культовая система полностью 
произведена обучающимся, все типы религий указаны без ошибок, 
приведено как минимум два примера на каждый тип религий. 
5 баллов – даны расширенные определения, даны разные варианты 
определений, определения даны без ошибок, таблица заполнена полностью, 
определения даны расширенно, дифференциация понятий религия, вера и 



культовая система произведена обучающимся расширенно, все типы религий 
указаны без ошибок, приведено три и больше примеров на каждый тип 
религий.   
 
Таблица 3: «Философия» 

Философия 
Определение философии: 
Особенности философского знания: 

Проведите сравнение: 
Мнение Суждение 

  
Сравните понятия: 

Философия Религия Наука 
   

 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, даны некорректные определения, не указаны 
особенности философского знания, отсутствует сравнение понятий мнение и 
суждение, религия, наука и философия, большая часть таблицы пустая.  
3 балла – даны базовые определения, определения даны формально, 
определения даны со значительными неточностями, обучающимся 
приведены двое и меньше особенностей философского знания, таблица 
содержит не заполненные поля, сравнение понятий мнение и суждение, 
религия, наука и философия проведено по двум и меньше критериям.  
4 балла -  даны полные определения, определения даны с незначительными 
неточностями, обучающимся приведено от трех до четырех особенностей 
философского знания, таблица  заполнена полностью, сравнение понятий 
мнение и суждение, религия, наука и философия проведено по трем – 
четырем критериям. 
5 баллов – даны расширенные определения, даны разные варианты 
определений, определения даны без ошибок, обучающимся приведено 
больше пяти особенностей философского знания, таблица заполнена 
полностью, сравнение понятий мнение и суждение, религия, наука и 
философия проведено по пяти и более критериям. 
 
Таблица 4: «Основной вопрос философии» 

Основной вопрос философии 
Определение основного вопроса философии: 



Философские картины мира (проведите сравнение) 
Античность Средние века Эпоха Возрождения 

   
Назовите основные функции философии: 

1.  
Проведите сравнение 

Эмпиризм Рационализм 
 
2. 

Проведите сравнение 
Материализм Идеализм 

  
Направления в философии (перечислить) 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность определений; 
• Полнота определений; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, дано некорректное определения основного 
вопроса философии, отсутствует сравнение основных философских картин 
мира, не названы основные функции философии, не проведено сравнение 
эмпиризма и рационализма, материализма и идеализма, большая часть 
таблицы пустая.  
3 балла – определения основного вопроса философии содержит значительные 
ошибки, сравнение основных философских картин мира проведено по двум и 
меньше критериям, основные функции философии названы со 
значительными ошибками, сравнение эмпиризма и рационализма, 
материализма и идеализма проведено по двум и меньше критериям, таблица 
заполнена не полностью. 
4 балла -  определения основного вопроса философии дано с 
незначительными ошибками, сравнение основных философских картин мира 
проведено по трем- четырем критериям, основные функции философии 
названы верно, сравнение эмпиризма и рационализма, материализма и 
идеализма проведено по трем - четырем критериям, таблица заполнена 
полностью. 
5 баллов – определения основного вопроса философии дано без ошибок, 
даны разные варианты определения, сравнение основных философских 
картин мира проведено по пяти и более критериям, основные функции 
философии обучающимся названы верно, сравнение эмпиризма и 
рационализма, материализма и идеализма проведено по пяти и более 
критериям, таблица заполнена полностью. 



 
Раздел 2. Основы философской и религиозной картин мира 
 
Тема 2.1 Исторические типы и формы философии 
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

1) Изучение материала в учебнике Радугина А.А. 
2) Изучение в учебнике Радугина А.А. статей: «Позитивизм», 

«Прагматизм», «Экзистенциализм».  
3) Повторение лекционного материала в конспекте. 
4) Составление таблиц: «Линия Платона», «Линия Демокрита». 
5) Составление таблицы «Рационализм и Эмпиризм». 
6) Составление таблиц: «Философия Западников и Славянофилов», 

«Историческая философия П.Я. Чаадаева».  
 
Время на выполнение: 7 часов. 
 
Таблица 5: «Линия Платона»  

«Линия Платона» в Философии 
Название периодов: 
Историческая характеристика временных периодов: 
Факторы, повлиявшие на развитие философии: 

Сократ 
Биографические сведения: 
Майевтика: 
Этический рационализм: 
Религиозная философия: 

Платон 
Биографические сведения: 
Учение об Идеях: 
Учение о Познании: 
Учение об Идеальном государстве: 

Аристотель 
Биографические сведения: 
Учение о Бытии: 
Учение о Познании: 
Политическая философия: 

Плотин и Прокл 
Биографические сведения: 
Концепция Эманации Плотина: 
Триадическая структура Прокла: 
Религиозная философия: 
 



Критерии оценивания: 
• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствуют название временных периодов, не указаны 
или указаны не правильно: историческая характеристика временных 
периодов, факторы повлиявшие на развитие философии, отсутствуют или 
изложены не правильно основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Сократа, Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица пуста 
или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указаны формально правильно или с 
ошибками: историческая характеристика временных периодов, факторы 
повлиявшие на развитие философии, изложены со значительными ошибками  
основные сведения о биографии и философских воззрениях Сократа, 
Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указаны с незначительными ошибками: 
историческая характеристика временных периодов, факторы повлиявшие на 
развитие философии, изложены с не значительными ошибками  основные 
сведения о биографии и философских воззрениях Сократа, Платона, 
Аристотеля, Плотина и Прокла, таблица заполнена полностью. 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, безошибочно указаны: историческая 
характеристика временных периодов, факторы повлиявшие на развитие 
философии, изложены без ошибок основные сведения о биографии и 
философских воззрениях Сократа, Платона, Аристотеля, Плотина и Прокла, 
таблица заполнена полностью, изложение материала расширенное, 
присутствуют пояснения и комментарии. 
 
Таблица 6: «Линия Демокрита» 

«Линия Демокрита» в Философии 
Название периодов: 
Историческая характеристика временных периодов: 

Философия Демокрита 
Биографически сведения: 

Натурфилософия Атомистика Фатализм 
   

Философия Эпикура 
Биографически сведения: 



Гедонизм Антропология Практическая сторона 
   

Философия Зенона Стоика 
Фатализм Антропология Практическая сторона 

   
Философские воззрения Римских Стоиков 

Философия Марка Аврелия Антонина: 
Философия Луция Аннея Сенеки: 
Философия Марка Туллия Цицерона: 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствуют название временных периодов, не указана 
или указана не правильно историческая характеристика временных периодов, 
отсутствуют или изложены не правильно основные сведения о биографии и 
философских воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских 
философов Стоиков, таблица пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указана формально правильно или с 
ошибками историческая характеристика временных периодов, изложены со 
значительными ошибками  основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских философов 
Стоиков, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, указана правильно с не значительными 
ошибками историческая характеристика временных периодов, изложены с не 
значительными ошибками  основные сведения о биографии и философских 
воззрениях Демокрита, Эпикура, Зенона Стоика, римских философов 
Стоиков, таблица заполнена полностью.  
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, указано 
название временных периодов, подробно расписана без ошибок историческая 
характеристика временных периодов, безошибочно и подробно изложены 
основные сведения о биографии и философских воззрениях Демокрита, 
Эпикура, Зенона Стоика, римских философов Стоиков, таблица заполнена 
полностью, содержит комментарии и пояснения, информация изложена 
расширенно. 
 
 



Таблица 7: «Эмпиризм и Рационализм» 
Эмпиризм и Рационализм в философии Нового Времени 

Историческая характеристика Нового Времени: 
Отличия философии Нового Времени от Античности, Средних Веков и 
Возрождения: 

«Эмпирический диалог»: 
Философские воззрения эмпириков 

Философия Фрэнсиса Бэкона 
Биографические сведения: 

Теория Познания Политическая Философия 
Философия Томаса Гоббса 
Биографические сведения: 

Теория Познания Политическая Философия 
Философия Джона Локка 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология Политическая 
философия 

Философские воззрения рационалистов 
Философия Рене Декарта 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология 
Философия Бенедикта Спинозы 
Биографические сведения: 

Теория Познания Антропология 
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует историческая характеристика Нового 
времени, не указаны или указаны не правильно отличия философии Нового 
Времени от Античности, Средних Веков и Возрождения, отсутствует 
изложение сути «эмпирического диалога», отсутствуют или изложены не 
правильно основные сведения о биографии и философских воззрениях 
философов эмпириков и рационалистов, таблица пуста или почти не 
заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены со значительными ошибками, сведения о биографии и 



философских воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены 
со значительными ошибками и искажениями, таблица заполнена частично.  
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены с не значительными ошибками, сведения о биографии и 
философских воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены с 
не значительными ошибками, таблица заполнена полностью.  
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, историческая 
характеристика Нового времени, отличия философии Нового Времени от 
Античности, Средних Веков и Возрождения, сущность «эмпирического 
диалога» изложены без ошибок, сведения о биографии и философских 
воззрениях философов эмпириков и рационалистов изложены без ошибок с 
подробностями, таблица заполнена полностью, материал изложен в 
расширенной форме с пояснениями. 
 
Таблица 8: «Философия Западников и Славянофилов» 

Философия Западников и Славянофилов 
Исторические предпосылки спора Западников и Славянофилов: 
Основные философы Славянофилы (биографические сведения): 
Основные философы Западники (биографические сведения): 

Основные философские воззрения 
Славянофилы Западники 

  
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует историческая характеристика предпосылок 
спора Западников и Славянофилов, не указаны или указаны не правильно 
биографические сведения о философах данного временного периода, не 
изложены, или изложены не верно философские воззрения западников и 
славянофилов, таблица пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены со 
значительными ошибками: историческая характеристика предпосылок спора 
Западников и Славянофилов, биографические сведения о философах данного 
временного периода, философские воззрения западников и славянофилов, 
таблица заполнена частично. 



4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены с не 
значительными ошибками: историческая характеристика предпосылок спора 
Западников и Славянофилов, биографические сведения о философах данного 
временного периода, философские воззрения западников и славянофилов, 
таблица заполнена полностью. 
 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены без 
ошибок: историческая характеристика предпосылок спора Западников и 
Славянофилов, биографические сведения о философах данного временного 
периода, философские воззрения западников и славянофилов, таблица 
заполнена полностью, содержит расширенные сведения и пояснения. 
 
Таблица 9: «Историческая философия П.Я. Чаадаева» 

Историческая философия П.Я. Чаадаева 
Исторические и политические предпосылки воззрений П.Я. Чаадаева: 
Биографические сведения:  

Политическая философия Философия истории 
  

Влияние на философию Западников: 
Влияние на русскую философию конца XIX – начала XX века:  
 
Критерии оценивания: 

• Заполнение таблицы; 
• Наполненность таблицы материалом; 
• Правильность ответов; 
• Подробность изложения материала; 

 
Шкала оценивания:  
0-2 балла – отсутствие таблицы, изложенный в таблице материал не имеет 
отношения к теме, отсутствует характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, отсутствуют или изложены не правильно 
биографические сведения, политическая философия, философия истории 
П.Я. Чаадаева, не показано или показано не верно влияние на философию 
Западников и на дальнейшее развитие философии XIX – XX веков, таблица 
пуста или почти не заполнена.  
3 балла – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены со 
значительными ошибками: характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая 
философия, философия истории П.Я. Чаадаева, показано со значительными 
ошибками влияние на философию Западников и на дальнейшее развитие 
философии XIX – XX веков, таблица заполнена частично. 
4 балла -  изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены с не 
значительными ошибками: характеристика исторических и политических 
предпосылок воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая 



философия, философия истории П.Я. Чаадаева, показано с не значительными 
ошибками влияние на философию Западников и на дальнейшее развитие 
философии XIX – XX веков, таблица заполнена полностью. 
 
5 баллов – изложенный в таблице материал соответствует теме, изложены без 
ошибок: характеристика исторических и политических предпосылок 
воззрений Чаадаева, биографические сведения, политическая философия, 
философия истории П.Я. Чаадаева, показано без ошибок влияние на 
философию Западников и на дальнейшее развитие философии XIX – XX 
веков, таблица заполнена полностью, содержит расширенные сведения и 
пояснения.  



Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
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1. Азаренко, С.А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
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М.,1994. 
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Развитие СССР и его место в мире в 1980-е. Распад СССР. 
 
Количество часов - 2 
 
1)  Ознакомьтесь с текстом учебника, ответьте на следующие вопросы: 
 

• Особенности национальной и социальной политики СССР. 
• Новое мышление как фактор развала советской идеологии. 

Критерии оценивания: 
«5» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. 
 «4» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. Возможны некоторые фактологические неточности. 
«3» - Ответ на вопрос не полный. Терминология использована правильно, но не 
единообразно. Хронология не соблюдена. Возможны фактологические неточности. 
 «2» - Нет ответа на вопрос. Причинно - следственные связи не прослеживаются. 
 
2) Подготовьте электронную презентацию по следующим темам: 
 

• Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х годов. 
• Российская федерация как правопреемница СССР. 

 
Россия и мир в конце 20-в начале 21 века. 
 
Количество часов - 8 
 
 

1) Ответы на проблемные вопросы после ознакомления учебной литературы. 
• Приватизация как метод ограбления российского народа. 
• Возрождение религии – плюс или минус. 
• Судьба Югославии. 

Критерии оценивания: 
«5» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. 
 «4» - Ответ на вопрос  полный. Терминология использована правильно и единообразно. 
Хронология соблюдена. Возможны некоторые фактологические неточности. 
«3» - Ответ на вопрос не полный. Терминология использована правильно, но не 
единообразно. Хронология не соблюдена. Возможны фактологические неточности. 
 «2» - Нет ответа на вопрос. Причинно - следственные связи не прослеживаются. 

 
2) Подготовка к написанию рефератов. 

 
• Локальные конфликты на территории бывшего СССР. 
• « КУРСК» - трагедия русского флота. 
• Россия и исламский радикализм. 
• Россия и Европа : противники или партнеры. 

 
    3) Ознакомьтесь с текстом учебника. Составьте таблицу экономического развития стран 
Государства Экономические  

достижения 
Результаты развития 

Россия   



 
 
 

Беларусь   
Украина   
Казахстан   
   
 
Критерии оценивания: 
«5» - Таблица заполнена  полностью. Терминология использована правильно и 
единообразно.  
 «4» - Таблица заполнена  полностью. Терминология использована правильно и 
единообразно. Возможны статистические погрешности. 
 «3» - Таблица заполнена не полностью. Терминология использована правильно, но не 
единообразно.  
 «2» - Таблица не заполнена.  
 

Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов направлена на 

развитие аналитических способностей. Написание реферата количественно и 

качественно обогащает знания обучающихся по выбранной теме, помогает им 

логично, грамотно обобщить и изложить в письменном виде собранный 

материал. 

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носить проблемно-

поисковый характер. Реферат представляет собой самостоятельное 

исследование автора избранной проблематики, и не должен содержать элементы 

некорректного заимствования. 

Этапы работы над рефератом: 

1. Выбор темы. Формулирование проблемы.  

2. Подбор и изучение основных источников по теме.  

3. Составление списка литературы.  

4. Обработка и систематизация информации.  

5. Разработка плана реферата.  

6. Написание реферата.  



 
 
 

Содержание работы должно отражать:  

• знание современного состояния проблемы; 

• обоснование выбранной темы;  

• использование известных достоверных результатов и фактов;  

• полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; 

• актуальность поставленной проблемы; 

Требования к оформлению реферата. 

1. Объем реферата – 20-25 страниц текста, оформленного в соответствии с 

требованиями.  

2. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-

4 (верхнее, нижнее поля – 2см, правое – 1,5 см; левое – 2,5 см). 

3. Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 

14 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер 

шрифта – 14 кегель).  

4. Интервал между строками – полуторный. 

5. Текст оформляется на одной стороне листа.  

6. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо 

выполняются на компьютере.  

7. Нумерация страниц реферата обязательна.  

1. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Страница с планом 

(содержанием), таким образом, имеет номер «2».  

8. В случае невозможности выполнить пункты 2.1.-2.5. данного раздела 

допускается рукописное оформление реферата.  

Введение  

отражает сущность излагаемого вопроса, с современным состоянием проблемы. 

Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи работы. Объем 



 
 
 

введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу излагать свои 

мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не 

помещаются.  

Основная часть 

Этот раздел должен иметь заглавие, выражающее основное содержание 

реферата, его суть. Главы основной части реферата должны соответствовать 

плану реферата (простому или развернутому) и указанным в плане страницам 

реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 

полученный в ходе изучения различных источников информации (нормативных 

правовых актов, правоприменительной практики, литературы). Все сокращения 

в тексте должны быть расшифрованы при первом упоминании. Ссылки на 

авторов цитируемой литературы должны оформляются в виде сносок внизу 

страницы, нумерация сквозная.  

Заключение 

Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе должна 

содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 

значимость выполненной работы, предложения по практическому 

использованию результатов, возможное дальнейшее продолжение работы.  

Список использованной литературы 

содержит те источники информации, которые имеют прямое отношение к 

работе и использованы в ней. Оформляется список использованной литературы 

со всеми выходными данными, по алфавиту и имеет сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. У  

Интернет-источник  

Обязательно указываются режим доступа и дата обращения. Выбирая 

материалы с различных Интернет-сайтов, надо обращаться к надежным и 

достоверным источникам, например, к сайтам государственных и 



 
 
 

правительственных организаций, сайтам образовательных учреждений, онлайн-

версиям печатных энциклопедий, словарей и справочников, не подлежащих 

пользовательской правке. 

 

 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации. 

Презентация дает возможность наглядно представить основные идеи, 

разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат 

самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно 

демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, 

который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит 

законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на 

следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. Студенту 

– автору презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах 

страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый 

набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и 

т.д.). 

Презентация оформляется в Microsoft Power Point 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть 

не менее 18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. 

Фон не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо 

читаться. Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 



 
 
 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за 

счет, например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности 

необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя 

часть экрана плохо просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 

ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на 

слайде информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно 

использовать только в случае их краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в 

предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо 

проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и 

т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает 

слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте 

один и тот же анимационный эффект. 

Количество слайдов не менее 12 и не более 25 слайдов для одной темы.  

 

Структура презентации 

1. Представление студента  

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и 

отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, 

должность и ученую степень преподавателя. 

2.Основная информация  



 
 
 

С 2-10 слайд целесообразно представить цель и краткое содержание 

презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 

пунктам плана работы. 

2. Заключение 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания 

презентации. Студент делает вывод исходя из изученной темы. 

 

Методические рекомендации по подготовке эссе. 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную 

тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. 

Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы 

области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть 

проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на нее, использовать общедоступную информации, приводить примеры, 

мыслить и выражать свою точку зрения исходя из исследуемой и прочитанной 

информации.  

Этот вид работы требует от студента умения четко выражать мысли как в 

письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения. Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению 

одной из проблем, касающейся области учебных или научных интересов 

дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего студент сам 

формулирует тему.  

При раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к решению 

проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 

яркость, образность, художественную оригинальность изложения. Затраты 

времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 



 
 
 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем.  

Требования к выполнению:  

o внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только 

актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную 

по содержанию; 

o подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них 

информацию;  

o выбрать главное и второстепенное;  

o составить план эссе;  

o лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои 

подходы к ее решению;  

o оформить эссе и сдать в установленный срок. 
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Методические указания для организации самостоятельной работы 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе инструктажа 
преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встре-
чающихся при выполнении задания.  

Самостоятельная работа осуществляется студентами индивидуально в сроки, 
оговоренные преподавателем. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется либо на аудиторном занятии в течении пары, либо проверяется 
преподавателем заочно. Контроль может проходить в письменной, устной или смешанной 
форме, с представлением изделия или продукта творческой деятельности студента. 

Самостоятельная работа является важной составляющей частью учебной 
подготовки. Начинать ее надо с постепенного изучения теоретических источников, и в 
первую очередь – с изучения теоретического материала, пройденного на паре.  
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Грамматика. Глагол. Времена 
 
Задание 1  
 
1) Употребите глаголы в  скобках  в  настоящем  простом  или  настоящем  длительном  
времени ( где  это  необходимо).  
1.” How do  you  start  work  on  a  film?” – “ I (read)  the  script  and  (make)   notes. 
2. “I (make)  notes  of  our  interview. I hope  you  don’t  mind.” – “No.It’s OK” 
3. “What  languages (you  speak)?”- “English, French  and  Spanish”. 
4.”I’m  glad  we (do) this  interview  in  English. My  French  isn’t   very  good”. 
 
 2) Употребите  глаголы  в  скобках  в  настоящем  простом  или  настоящем  длительном  
времени ( где  это  необходимо).  
1.”How  do  you  start  work  on  a  film?” – “ I (read)  the  script  and  (make)   notes. 
2. “ I (make)  notes  of  our  interview. I  hope  you  don’t  mind.” – “No.It’s OK” 
3. “What  languages (you  speak)?”- “English, French  and  Spanish”. 
4.”I’m  glad  we (do) this  interview  in  English. My  French  isn’t   very  good”.  
 
3) Употребите  глаголы  в  скобках  в  настоящем  простом  или  настоящем  длительном  
времени ( где  это  необходимо).  
1.”How  do  you  start  work  on  a  film?” – “ I (read)  the  script  and  (make)   notes. 
2. “ I (make)  notes  of  our  interview. I  hope  you  don’t  mind.” – “No.It’s OK” 
3. “What  languages (you  speak)?”- “English, French  and  Spanish”. 
4.”I’m  glad  we (do) this  interview  in  English. My  French  isn’t   very  good”.  
 
Критерии оценивания: 
12-10 правильных ответов – «5» 
9-6 правильных ответов – «4» 
5-3 правильных ответов – «3» 
2-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 2 
 
 1)  Перепишите  текст  в  прошедшем  времени :  
On  Monday  we  have  five  lessons. The  first  lesson  is  Russian. At  this  lesson  we  write  a  
dictation  and  do  some  exercises. Nick  goes  to  the  blackboard. He  answers  well  and  gets  
a “five”. Pete  does  not  get  a  “five” because  he  does  not  know  his  lesson. After  the  
second  lesson  I  go   to  the  canteen. I  eat  a  sandwich  and   drink  a  cup  of  tea. I  do  not  
drink  a  milk. After  school  I  do  not  go  home  at  once. I  go  to  the  library  and  take  a  
book. Then  I  go  home. 
 
Критерии оценивания: 
15-12 правильных ответов – «5» 
11-9 правильных ответов – «4» 
8-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 3 
 
1) Употребите  глагол  в  скобках  в  прошедшем  времени:  
1.The  weather  is  nice  today  but  it  (be) bad  yesterday. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.I  sleep  well  but  last  night  I (not/sleep)  at  all. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.My  husband  (speak)  to  his  boss  last  week.  
------------------------------------------------------------------------------------------  
4.How  you  (cut)  your  finger ?  
-------------------------------------------------------------------------------------------  
5.When  you (write)  to  your  parents  last  time ?  
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Критерии оценивания: 
5 правильных ответов – «5» 
4-3 правильных ответов – «4» 
3-2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 4 
 
1) Употребите   глагол   в   Present  Perfect    или   Past  Simple:   
1. He (to  be)  abroad  five  years  ago. 
2. They  ( to  leave)  England  when  he  ( to  be)  still  a  child. 
3. He  ( not  yet  to  come  ) back. 
4. He  ( to  go)  already? 
5. When  you  ( to  see)  him  last? 
6. I  ( not  to  see)  him  for  ages. 
7. His  health  ( to  improve)  greatly   since  I  ( to  see)  him  last. 
8. Where  you  ( to  spend)   your  holidays? 
9. You  ever  ( to  spend) your   holidays   in  the  Crimea ? 
10.  I  never  (  to  visit)   that   place. 
11.  He  (  to   visit)   that   place   last   year ? 
12.  I  just  (  to  get)  a  letter  from  Tom. 
13.  I  (  not  to  read)  the  newspaper   today. 
14.  We  (  to  go)  to  the  country  yesterday. 
15.  She   just  (  to  go)  out.  
 
Критерии оценивания: 
15-12 правильных ответов – «5» 
11-9 правильных ответов – «4» 
8-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 5 
 
1) Употребите  глагол  в  нужном  времени ( Present  Simple  или  Future  Simple) 
1. If  you  (to  translate)  this  article  into  Russian, I  shall  use  it  in  my  report. 
2. If  she (to  be) in  St. Petersburg  now, she  will  meet  you  at   the  railway  station. 
3. If   you (not   to  hurry), you  will  miss  the  train. 
4. If  it (to  rain)  we  shan’t  go  to  the  country. 
5. When  my  friend  (to  come)  to  St. Petersburg,  we  shall  go  to  the  Russian  Museum. 
6. What  will  you  be  doing  when  he (to  come)  to  your  place ? 
7. Don’t  forget  to  pay  for  your  dinner  before  you (to  leave)  the  canteen. 
8. I   shall  be  able  to  translate  this  article  if  you  (to  give)  me  a  dictionary. 
9. You  will  have  to  work  hard  at  home  if  you (to  miss)  the  lesson. 
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10. Where   will  you  go  when  you  (to  come)  to  London ? 
 
Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Залог 
 
Задание 6 
 

1) Измените предложения по образцу: 
Shakespeare wrote “Romeo and Juliet”. (Шекспир написал «Ромео и Джульетту».) – “Romeo 
and Juliet” was written by Shakespeare. («Ромео и Джульетта» была написана Шекспиром.) 
 
1.Popov invented radio in Russia.  
2.Every four years people elect a new president in the USA.  
3.The police caught a bank robber last night.  
4.Sorry, we don’t allow dogs in our safari park.  
5.The postman will leave my letter by the door.  
6.My mum has made a delicious cherry pie for dinner.  
7.George didn’t repair my clock.  
8.Wait a little, my neighbor is telling an interesting story.  
9.My son can write some more articles about football.  
10.You must clean your bedroom tonight.  
 
Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Изучение лексики по теме «Компьютер» 
Задание 7 
 

1) Перевести и составить 10 предложений с предложенными ЛЕ: 
manual data processing 
electronic data processing 
information processing 
collecting, manipulating and distributing data 
to be performed manually 
to convert data into information 
to change data to information 
raw facts collected from various sources 
to provide useful information 
to fail to meet the requirements 
to be of little value 
the data flow 
input, processing and output 
to capture data 
to manipulate data 
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to put data in a form that the computer can «understand» 
the data that is to be manipulated 
to be input into a computer 
to involve three steps 
to collect the raw data 
to verify the accuracy and completeness of data 
a computer error 
a human error 
to code the data into a machine-readable form 
the central processing unit (cpu) 
to perform arithmetic and logical operations 
to store a data element at a particular location 
to write new data over the old material 
to access the same data repeatedly 
to process many different pieces of data 
to classify data according to certain characteristics 
to reduce data to consise, usable forms 
to store data on storage media 
to distribute information to users 
information that is seen on a monitor 
to be attached to a computer 
to turn off the monitor 
to be output printed in a tangible form 
to be read without using the computer 
to retrieve/pull data from the storage for use by the maker 
to convert data in a form that humans can understand 
words and pictures displayed on a computer screen 
to provide information to the proper users at the proper time and in an appropriate form 
to evaluate the output and make adjustments to the input 
 
 Критерии оценивания: 
10-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
3-0 правильных ответов – «2» 
 
Задание 8 
 
1) Составить ментальную карту по текстам: 
 
The Future of the Internet - Будущее Интернета 
 
Everywhere we go, we hear about the Internet. It's on television, in magazines, newspapers, and 
in schools. One might think that this network of millions of computers around the globe is as fast 
and captivating as television, but with more and more users logging on and staying on longer and 
longer, this «Information Superhighway» could be perhaps more correctly referred to as an 
expressway of big city centre at rush hour. 
It is estimated that about thirty -  five to forty million users currently are on the Internet. 
According to the recent statistics, an average Internet call lasts five times as longer as the 
average regular telephone call. 10 percent of the Internet calls last 6 hours or longer. This can 
cause an overload and, in turn, cause telephone network to fail. 



9 
 

The local network was designed for short calls which you make and then hang up, but Internet 
calls often occupy a line for hours. With so many users in the Internet and their number is 
growing by 200 percent annually, it certainly provides new challenges for the telephone 
companies. The Internet, up to the beginning of the 90s, was used only to read different texts. 
Then in the early 90's, a way was made to see pictures and listen to a sound on the Internet. This 
breakthrough made the Internet to be most demanded means of communication, data saving and 
transporting. 
However, today's net is much more than just pictures, text, and sound. The Internet is now filled 
with voice massages, video conferencing and video games. With voice massages, users can talk 
over the Internet for the price of the local phone call. 
Nowadays we no longer have to own a computer to access the Internet. Now, devices such as 
Web TV allow our television to browse the Web and use Electronic Mail. Cellular phones are 
now also dialing up the Internet to provide E-mail and answering machine services. The 
telephone network was not designed and built to handle these sorts of things. Many telephone 
companies are spending enormous amounts of money to upgrade the telephone lines. 
K. Kao and G. Hockman were the first to come up with the idea of using fiber optic cables, as 
opposed to copper wire, to carry telephone signals. Fiber optics uses pulses of light to transmit 
binary code, such as that used in computers and other electronic devices. As a result, the amount 
of bandwidth is incredibly raised. Another solution for the problem is fast modems which satisfy 
the need for speed. 
By accessing the Net through the coaxial cable that provides television to our homes, the speed 
can be increased 1,000 fold. However, the cable system was built to only send information one 
way. In other words, they can send stuff to us, but we can't send anything back, if there is no 
modem available. 
Yet another way is being introduced to access the Internet, and that is through the use of a 
satellite dish just like the TV dishes currently used to deliver television from satellites in space to 
your home. However, like cable connection, the information can only be sent one way. 
Faster ways of connecting to the Internet may sound like a solution to the problem, but, just as 
new lanes on highways attract more cars, a faster Internet could attract many times more users, 
making it even slower than before. 
To help solve the problem of Internet clogs, Internet providers are trying new ways of pricing for 
customers. So, in business time any connection to Net cost more than your connection in the 
night. 
In conclusion, I should add that if we want to keep the Internet usable and fairly fast, we must 
not only improve the telephone lines and means of access, but also be reasonable in usage. 
 
Internet Addiction - Привыкание к Интернету 
 
Last week, in a private rehabilitation clinic outside Edinburgh, Leo Edwards, a sixteen-year-old 
schoolboy, was going through severe withdrawal symptoms. His body often shook violently and 
uncontrollably, and at mealtimes he regularly threw cups and plates around the dining room. The 
boy's addiction had nothing to do with alcohol, drugs, gambling or food. His problem was 'Net 
obsession'— an over-dependency on the Internet. 
An international group of psychologists has recently suggested that anyone who surfs the 
Internet for long periods is clinically ill and needs medical treatment. According to their report, 
Internet addicts should be treated in the same way as alcoholics, drug addicts, compulsive 
gamblers and people with eating disorders. 
Leo Edwards is not an isolated case. Russell Hopkins, aged fifteen, from Gateshead in north-east 
England, is a typical online addict. 
 
Every day after school, and after dinner until three or four in the morning, he will be found in his 
room surfing the Net or playing computer games. By the end of the day he will have spent more 
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than six hours online. Understandably, his parents are extremely worried. Not only has his school 
work suffered, but Russell's addiction has also destroyed his social life and his spare-time 
interests. For instance, he has just dropped out of his school's basketball team in order to spend 
more time at his computer. Instead of spending next weekend having a good time out with 
friends, he'll be spending it indoors surfing the Internet. 
Russell has recently joined an Internet online support group. It may seem ironic that many of the 
support groups for Internet addicts are online but at least Russell has sought help. Not everyone 
does. Dr Ann Hoffman, who runs an online support group, says, "People don't realise that being 
online for more than four hours a day amounts to addiction and that they have a serious problem. 
I predict that the number of people who join online support groups will have risen dramatically 
within three years." 
Internet and Modern Life - Интернет и современная жизнь 
 
The Internet has already entered our ordinary life. Everybody knows that the Internet is a global 
computer network, which embraces hundred of millions of users all over the world and helps us 
to communicate with each other. 
The history of Internet began in the United States in 1969. It was a military experiment, designed 
to help to survive during a nuclear war, when everything around might be polluted by radiation 
and it would be dangerous to get out for any living being to get some information to anywhere. 
Information sent over the Internet takes the shortest and safest path available from one computer 
to another. Because of this, any two computers on the net will be able to stay in touch with each 
other as long as there is a single route between them. This technology was called packet 
switching. 
Invention of modems, special devices allowing your computer to send the information through 
the telephone line, has opened doors to the Internet for millions of people. 
Most of the Internet host computers are in the United States of America. It is clear that the 
accurate number of users can be counted fairly approximately, nobody knows exactly how many 
people use the Internet today, because there are hundred of millions of users and their number is 
growing. 
 
Nowadays the most popular Internet service is e-mail. Most of the people use the network only 
for sending and receiving e-mail messages. They can do it either they are at home or in the 
internet clubs or at work. Other popular services are available on the Internet too. It is reading 
news, available on some dedicated news servers, telnet, FTP servers, etc. 
In many countries, the Internet could provide businessmen with a reliable, alternative to the 
expensive and unreliable telecommunications systems its own system of communications. 
Commercial users can communicate cheaply over the Internet with the rest of the world. When 
they send e-mail messages, they only have to pay for phone calls to their local service providers, 
not for international calls around the world, when you pay a good deal of money. 
But saving money is only the first step and not the last one. There is a commercial use of this 
network and it is drastically increasing. Now you can work through the internet, gambling and 
playing through the net. 
However, there are some problems. The most important problem is security. When you send an 
e-mail, your message can travel through many different networks and computers. The data is 
constantly being directed towards its destination by special computers called routers. Because of 
this, it is possible to get into any of the computers along the route, intercept and even change the 
data being sent over the Internet. But there are many encoding programs available. Not with-
standing, these programs are not perfect and can easily be cracked. 
Another big and serious problem of the net is control. Yes, there is no effective control in the 
Internet, because a huge amount of information circulating through the net. It is like a 
tremendous library and market together. In the future, the situation might change, but now we 
have what we have. It could be expressed in two words— an anarchist's dream. 
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Microsoft Company - Компания Майкрософт 
 
Paul Allen and Bill Gates founded the Company in 1975. 
Microsoft is best-known American company involved in software production. Microsoft's wealth 
and power is growing up for years. It is a giant company. Microsoft's $25 billion market value 
tops that of Ford, General Motors. 
Some time ago, Microsoft dominated the PC market with its-MS-DOS operating system, the 
basic software that let the computer understand your commands and carry them out, appeared in 
the beginning of 80s. MS-DOS ran on 90 percent of the worlds IBM and IBM-clone computers. 
Then, Microsoft has extended that presence with releasing of Windows, which is probably the 
most important and popular operating system in the World. And now it dominates the market. 
Firstly, Microsoft released Windows '95 in 1995. It was a graphics interface environment that ran 
on top of MS-DOS and replaced DOS in future versions. Then, Microsoft released Windows '98, 
Windows NT, Windows Millennium, Windows 2000 and Windows XP. 
Microsoft also supplies about 50 percent of the world's software applications. Among them, there 
are three well-known Office Packs; they are also called Microsoft Office programs such as Excel 
(spreadsheets), Microsoft Word (word processing), Access (databases) and Outlook Express (e-
mail)- There were releases in 1997, 2000, and 2002, when appeared Microsoft Office XP. 
Microsoft is also in the market of networking, multimedia and even books. And as an early 
supporter of the Macintosh computer, Microsoft virtually owns the Mac application market. 
It has been calculated that Microsoft controls 80-85 % of the entire PC software industry. The 
company has hundreds of products and thousands of employees, making it one of the largest 
companies. Many of the company's shareholders are now millionaires and a few including Bill 
Gates and Paul Allen are billionaires. Microsoft is no doubt the fastest growing company in the 
PC software industry. 
 
Computer games -Компьютерные игры 
Nowadays computer games gain more and more popularity all over the world, especially among 
teenagers, and get increasingly available. They are a comfortable and inexpensive sort of 
relaxation, rest and entertainment. It sometimes costs nothing at all: after downloading slot 
machines to your computer for free, you can test them even without access to the Internet. 
Those who are fond of those games, claim that they get lots of benefits from them. Their 
opponents, in turn, argue that youngsters should spend leasure time in a healthier manner, such 
as going in for sports. So let's try and comprehensibly discuss the given phenomenon, its 
advantages and disadvantages.  
On the one hand, computer games help to develop memory. In fact, while playing you try to 
remember as much information as possible, which enables to achieve better results and 
eventually win the victory. They also enhance rapid reaction and improve motorics. Moreover, 
those games develop your logical thinking, computer skills and, last but not least, your command 
of the English language.  
During a chat you can get acquainted with new people and make virtual friends. If you like each 
other, you date and consequently become close friends in the real life.  
On the other hand, computer games may negatively affect your health. First, your eyesight can 
deteriorate. Second, if you sit without moving for long periods, you may gain weight and run a 
risk of obesity. Addicted gamers tend to neglect regular meals and end up with junk food, thus 
harming their stomach.  
Furthermore, numerous people spend too much time on playing, which can ruin human 
relationships. Another aspect is that such games include aggressive elements, which makes 
participants nervous and even cruel, causing violence and other forms of anti-social behaviour.  
To sum up, the issue in question has nearly as many strong points as weak ones. After all, 
everyone makes one's own decisions. 
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As to me, I prefer to spend evenings and weekends with my relatives and friends (real, not 
virtual ones!). Frankly speaking, from time to time I attempt to involve them into my favourite 
computer games, although the latter are far from being my only hobby. 
 
Задание 9 
 

1) Прочитайте и переведите текст 
 

Software  development 
           Software  development  is  the  process  of  developing   software  through  successive  phases  in   
an  orderly  way.  This  process  includes  not  only  the  actual  writing  of  code  but  also  the  
preparation  of  requirements  and  objectives, the  design  of  what  is  to  be  coded  and  confirmation  
that  what  is  developed  has  met  objectives.  
           Before  systems  development  methods  came  into  being  the  development  of  new  systems  or  
products  was  often  carried  out  by  using  the  experience  and  intuition  of  management  and  
technical  personnel. However, the  complexity  of  modern  systems  and  computer  products  long  ago  
made  the  need  clear  for  some  kind  of  orderly  development  process.  
         Typical  phases  of  software  development : 
1. Identification  of  required  software 
2. Analysis  of  the  software  requirements 
3. Detailed  specification  of  the  software  requirements 
4. Software  design 
5. Programming 
6. Testing 
              The   Guidance  of  Software  Development 
         The  software  development  process  is  almost   invariably   guided  by  some  systematic  software  
development   method  ( SDM). Referred  to  by  a  number  of  terms  including  process  models, 
development  guidelines  and  systems  development  life  cycle  models ( SDLC) software  development  
methods  nevertheless  generally  include  the  same  development  phases : 
-  The  existing  system  is  evaluated  and  its  deficiencies  identified  usually  through  
interviewing  system  users  and  support  personnel  
- The   new  system  requirements  are  defined. In  particular, the  deficiencies  in  the  existing  
system  must  be  addressed  with  specific  proposals  for  improvement.  
- The   proposed   system  is  designed. Plans  are  laid  out  concerning  the  physical  construction, 
hardware, operating  systems, programming,  communications  and  security  issues.  
- The  new  system  is  developed. The  new  components  and  programs  must  be  obtained  and  
installed. Users  of  the  system  must  be  trained  in  its  use  and  all  aspects  of  performance  must  be  
tested. If  necessary  adjustments  must  be  made  at  this  stage. 
- The  system  is  put  into  use. This  can  be  done  in  various  ways. The  new  system  can  
phased  in  according  to  application  or  location  and  the  old  system   gradually  replaced. In  some  
cases  it  may  be  more  cost-effective  to  shut  down  the  old  system  and  implement  the  new  system  
all  at  once.  
- Once  the  new  system  is  up  and  running  for  awhile  it  should  be  exhaustively  evaluated.  
Maintenance   must   be  kept  up  rigorously  at  all  times. Users  of  the  system  should  be  kept  up-to-
date  concerning  the  latest  modifications  and  procedures.  
          The  system  development  life  cycle  model  was  developed  as  a  structured  approach  to  
information  system  development  that  guides  all  the  processes  involved  from  an  initial  feasibility  
study  through  to  maintenance  of  the  finished  application. SDLC  models  take  a  variety  of  
approaches  to  development.  
 
Критерии оценивания перевода: 
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«5» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не содержит 
фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 
Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 
Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 
Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 
«4» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, допускается 
одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и стилистических 
погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные погрешности в 
использовании терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает системно-языковым 
нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные параметры исходного текста в 
основном адекватно переданы. Коммуникативное задание реализовано, но недостаточно 
оптимально. Допускаются некоторые нарушения в форме предъявления перевода. 
«3» - Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая 
«читабельность» текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе 
терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 
системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы реализации 
коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления перевода. 
«2» - Перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его 
эквивалентность и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и стиль 
языка перевода. Коммуникативное задание не выполнено. Грубые нарушения в форме 
предъявления перевода. 
 
 2)  Найдите  в  тексте  эквиваленты  для  следующих  выражений :  
-   обслуживание, содержание 
-   эффективный  по  затратам, рентабельный 
-  нехватка, дефицит 
-   исчерпывающе,  полностью, совершенно 
-    на  (какое-то)  время,  ненадолго 
-   программное  обеспечение 
-   аппаратное  обеспечение 
-   технико-экономическое  обоснование 
-   (окончательное)  внедрение (использование) 
 
Критерии оценивания: 
9-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 

 
3)  Дайте  ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста. 
-   What  is  software  development ? 
-   What  does  this  process  include ? 
-    How  is  software  development  guided ? 
-    What  are  main  phases  of  software  development ? 
                              
Критерии оценивания: 
4 правильных ответов – «5» 
3 правильных ответов – «4» 
2 правильных ответов – «3» 
1-0правильных ответов – «2» 
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    Художественное искусство 
Задание 10 
 
1) Прочитайте и переведите текст 
                                           Principles  of  design 
           Color, line, form,  texture  and  scale  are  tools  which  are  used  in  combinations  to  adjust   
design  principles. Design  principles  include  unity, balance, proportion,  rhythm, repetition  and  
simplicity. All  these  principles  interact  to  yield  the  intended  design.  
          Unity  is  obtained  by  the  effective  use  of  the  components  in  a  design  to  express  a  main  
idea  through  consistent  style. Unity  is  emphasized  by  consistency  of  character  between  units  in  
the  landscape. Use  of  elements  to  express  a  specific  theme  within  units  creates  harmony.   Unity  
can  be  achieved  by  using  mass  planting  and  repetition.  Unity  means  that  all  parts  of  the  
composition  or  landscape  go  together,  they  fit.   A  natural  feeling  evolves  when  each  activity  area  
belongs  to  and  blends  with  the  entire  landscape. Everything  selected  for   a  landscape  must  
complement  the  central  scheme  and  must, above  all, serve  some  functional  purpose.  
           Balance  in  design  refers  to  equilibrium  or  equality  of  visual  attraction. Symmetrical  balance  
is  achieved  when  one  side  of  the  design  is  a  mirror  image  of  the  other  side. There  is  a  distinct  
dividing  line  between  the  two  sides. Equal   lines, forms,  textures  or  colors  are  on  each  side  of  a  
symmetrical  design. Asymmetrical  balance  uses  different  forms, colors   and  textures  to  obtain  
balance  of  visual  attraction.  These  opposing  compositions  on  either  side  of  the  central  axis  create  
equal  attraction. For  example,  mass  may  be  opposed  by  color  or  linear  dimension  by  height. The  
landscape  designer  must  skillfully  manipulate  the  design  elements  to  create  asymmetrical  balance.  
The  central  axis  must  be  predetermined  and  then  developed  by  the  elements  of  art  and  other  
principles  of  design  discussed  in  this  article.  
            Proportion  refers  to  the  size  of  parts  of  the  design  in  relation  to  each  other  and  to  the  
design  as  a  whole. One  large  towering  oak  may  compliment  an  office  building  but  would  
probably  dwarf  a  single   storey  residence.   A  three-foot  pool  would  be  lost  in  a  large  open  lawn  
but  would  fit  beautifully  into  a  small  private  area. And  of  course,  a  colossal  fountain  would  
dominate  a  private  garden  but  could  enhance  a  large  city  plaza. Proportion  in  landscape  design  
usually  relates  to  people  and  their  activities. The  desired  size  relationships  of  components  in  a  
design  should  pose  little  problem  for  the  designer  who  considers  this  principle  routinely  in  
systematic  thought  processes. 
            Rhythm  is  achieved  when  the  elements  of  a  design  create  a  feeling  of  motion  which  
leads  the  viewer’s  eye  through  or  even  beyond  the  designed  area.  Tools  like  color  schemes,  line  
and  form  can  be  repeated  to  attain  rhythm  in  landscape  design. Rhythm  reduces  confusion  in  the  
design. 
           Repetition  refers  to  the  repeated  use  of  features  like  plants  with  identical  shape,  line,  form, 
texture  and/or  color.  Too  much   repetition  creates  monotony  but  when  used  effectively  can  lead  
to  rhythm  or  emphasis. Unity  can  be  achieved  better  by  no  other  means  than  repetition.  
            Simplicity  goes  hand-in-hand  with  repetition  and  can  be  achieved  by  elimination  of  
unnecessary  detail.  Too   much  variety  or  detail  creates  confusion  of  perception. Simplicity  is  the  
reduction  of  a  design  to  its  simplest, functional  form, which  avoids  unnecessary  cost  and  
maintenance.  
 
Критерии оценивания перевода: 
«5» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не содержит 
фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. 
Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 
Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. 
Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 
«4» - Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, допускается 
одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информации и стилистических 
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погрешностей на других фрагментах текста. Имеются несущественные погрешности в 
использовании терминологии. Перевод в достаточной степени отвечает системно-языковым 
нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные параметры исходного текста в 
основном адекватно переданы. Коммуникативное задание реализовано, но недостаточно 
оптимально. Допускаются некоторые нарушения в форме предъявления перевода. 
«3» - Перевод содержит фактические ошибки. Низкая коммуникативность и плохая 
«читабельность» текста затрудняют его понимание рецептором. При переводе 
терминологического аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 
системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Неадекватно решены проблемы реализации 
коммуникативного задания. Имеются нарушения в форме предъявления перевода. 
«2» - Перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его 
эквивалентность и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и стиль 
языка перевода. Коммуникативное задание не выполнено. Грубые нарушения в форме 
предъявления перевода. 
 
2) Найдите  соответствия  между  русскими  и  английскими  выражениями: 
1.  Consistent  style              a.   рука об руку 
2. Mass  planting                  b.   проектируемое пространство 
3. Visual  attraction              c.   согласованный стиль 
4. Towering  oak                   d.  многочисленные  растения 
5. Designed  area                  e.   зрительное  притяжение 
6. Hand-in-hand                    f.   возвышающийся дуб 
 
Критерии оценивания: 
6-5 правильных ответов – «5» 
4правильных ответов – «4» 
3-2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 
 
3). Найдите  в  тексте  антонимы  к  следующим  словам : 
Exclude,  artificial, necessary, disbalance, symmetrical, disharmony, complexity, multi-storey, ineffective  
 
Критерии оценивания: 
9-8 правильных ответов – «5» 
7-6 правильных ответов – «4» 
5-4 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 
 
 
Задание 11 
 
1) Прочитайте и переведите текст 
 
                               Paint  Products  for  interior  spaces 
         If  you  are  a  relatively  healthy  person  without  any  known  chemical  sensitivities  or  
environmental  illness ( EI)  you  have  the  greatest  range  of  choices  when  it  comes  to  interior  
paints.  Chemically   sensitive  individuals  or  people  with  EI  are  encouraged  to  follow  the  
guidelines  below. “No”  or  “low”  volatile  organic  components  (  VOC)  paints  are  available  from  
most  standard   mainstream  paint  companies. There  are “eco-friendly”  paints  made  from  organic  
plant  sources  and  also  powdered  milk-based  products.  
         Paint  products  most  tolerated  by  the  people  with  chemical  sensitivities  are  milk-based  paints. 
In  their  manufacturing  milk  protein, lime,  clay  and earth  pigments  such  as  ochre,  umber, iron  
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oxide,  lampblack  etc.  are  used. The  lime  is  alkaline  but  becomes  totally  inert  when  mixed  with  
the   slightly  acid  milk.   No  lead, no  chemical  preservatives, no  fungicides. Milk  paint  contains  no  
hydrocarbons  or  any  other  petroleum  derivatives. It  is  environmentally   safe  and  non-toxic  when  
dry. There  is   a  slight  milky  odor  when  it  is  applied  but  it  is  completely  odorless  when  dry. The  
paint  is  safe  for  children’s  furniture  and  toys  and  can  also  be  used  for  interior  of  homes   of  
people  who  are  allergic  to  modern  paints.  
         Organic  plant-based  paints  while  perhaps  as  sustainable  and  earth-friendly  as  milk-based  
paint  also  contain  volatile  organics. Although  without  petrochemicals   they  can  be  problematical  
for  the  chemically  sensitive  people. These   products  are  based  on  a  total  range  of  only  about  150  
raw  materials  all  of  which  occur  in  nature.  Plant  dyes  and  oils, tree  resins  and  waxes,  beeswax, 
casein,  natural  cellulose  and  fibers  are  compatible  with  nature. Natural  paints  and  finishes  can  
have  a  strong  characteristic  fragrance  from  the  natural  raw materials  used  in  the  product.  
Common  commercial  products  use  a  chemical “dulling  fragrance”  to  eliminate  strong  fragrance  
overtones.  
         Natural  organic  paints  cost  less  in  total  than  many  synthetic  products  simply  because  
indirect  ecological  costs ( e.g.  for  waste  management  and  energy  input)  are  much  less.  
 
 
 
2) Найдите  в  тексте  эквиваленты  к  следующим  выражениям : 
Люди, чувствительные  к  химикатам; продукты, основанные  на  порошковом  молоке ; 
экологически  безопасный ;  полный  спектр; 
 
Критерии оценивания: 
6-5 правильных ответов – «5» 
4правильных ответов – «4» 
3-2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 
 
3)  Найдите  в  тексте  синонимы  к  следующим  словам : 
Quite, a  little, people, smell,  instructions,  get  rid  of, completely. 
 
Критерии оценивания: 
6-5 правильных ответов – «5» 
4правильных ответов – «4» 
3-2 правильных ответов – «3» 
1-0 правильных ответов – «2» 
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Приложение 

Таблица  английских  неправильных  глаголов 

abide abode abode Пребывать,жить 
arise arose arisen возникнуть 
awake awoke Awaked,  awoke проснуться 
be Was, were been быть 
bear bore born(e) Нести, родить 
beat beat beaten бить 
become became become Стать, сделаться 
befall befell befallen Случиться 

begin began begun начать 

bend bent Bent, bended Согнуть(ся) 

beseech besought besought умолять 

bid bad(e), bid bid(den) Предлагать(цену) 

bind bound bound связать 

bite bit bit(ten) кусать 
bleed bled bled кровоточить 

blow blew blown дуть 

break broke broken (с)ломать 
breed bred bred выращивать 
bring brought brought принести 

build built built строить 
burn burnt burnt гореть 
burst burst burst взорваться 
buy bought bought купить 

cast cast cast Кинуть, лить 
catch caught caught Ловить,поймать 
choose chose chosen выбрать 
cleave clove, cleft cloven, cleft рассечь 

cling clung clung цепляться 
clothe clothed clothed одеть 
come came come прийти 
cost cost cost стоить 
creep crept crept ползти 
cut cut cut резать 
dare durst, dared dared сметь 
deal dealt dealt иметь  дело 
dig dug dug копать 
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do did done делать 
draw drew drawn тащить,рисовать 
dream dreamt dreamt мечтать 
drink drank drunk пить, выпить 
drive drove driven гнать, ехать 
dwell dwelt dwelt обитать 
eat ate eaten кушать, есть 
fall fell fallen падать 

feed fed fed кормить 
feel felt felt чувствовать 

fight fought fought сражаться 

find found found находить 
flee fled fled бежать,спасаться 

fling flung flung бросить 

fly flew flown летать 
forbid forbade forbidden запретить 
forget forgot forgotten забыть 

forgive forgave forgiven простить 
freeze froze frozen замёрзнуть 
get got got получить 

gild gilt, gilded gilt, gilded позолотить 

give gave given дать 
go went gone идти, уезжать 
grind ground ground точить, молоть 

grow grew grown расти 

hang hung hung висеть, повесить 
have had had иметь 
hear heard heard слышать 

hew hewed hewed, hewn рубить, тесать 
hide hid hidden прятать(ся) 
hit hit hit ударить,попасть 
hold held held держать 
hurt hurt hurt причинить  боль 
keep kept kept хранить 
kneel knelt knelt Становиться  на  колени 
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knit knit knit(ted) вязать 
know knew known знать 
lay laid laid класть,положить 
lead led led вести 
lean leant,  leaned leant,   leaned Опереться, 

прислониться  
leap leapt,    leaped leapt,   leaped прыгать 
learn learnt,  learned learnt, learned учить 
leave left left оставить 

lend lent lent одолжить 

let let let пустить,  дать 

lie lay lain лежать 
light lit lit осветить 
lose lost lost терять 
make made made делать 
mean meant meant подразумевать 
meet met met встретить 
mishear misheard misheard ослышаться 

mislead misled misled Ввести  в  
заблуждение 

mistake mistook mistaken Неправильно 
понимать 

mow mowed mown косить 

pay paid paid платить 

put put put класть 

read read read читать 

rebuild rebuilt rebuilt перестроить 
ride rode ridden ездить  верхом 

ring rang rung звонить 

rise rose risen подняться 

run ran run бежать,  течь 
saw sawed sawn,  sawed пилить 
 
 
 
 
 

say said said Говорить, сказать 
see saw seen видеть 
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seek sought sought искать 
sell sold sold продавать 
send sent sent послать 
set set set устанавливать 
sew sewed sewed,   sewn шить 
shake shook shaken трясти 

shave shaved shaved,   shaven Брить(ся) 

shear sheared shorn стричь 

shed shed shed Проливать 
(слёзы), 
сбрасывать 

shine shone shone Светить,  сиять 

shoe shod shod обувать 

shoot shot shot стрелять 
show showed shown показывать 

shrink shrank shrunk Сокращаться, 
сжиматься 

shut shut shut закрывать 

sing sang sung петь 

sink sank sunk Опускаться, 
погружаться 

sit sat sat сидеть 

sleep slept slept спать 

slide slid slid скользить 
smell smelt smelt нюхать 
sow sowed sowed,   sown (по)сеять 

speak spoke spoken говорить 
speed 
 

sped sped Ускорять, 
спешить 

spell 
 
 
 
 

spelt,  spelled spelt,   spelled Писать  или  
читать  по  
буквам 

 
spend spent spent тратить 
spill spilt,       spilled spilt,      spilled пролить 
spin spun,      span spun прясть 
spit spat spat плевать 
split split split расщепить(ся) 
spoil spoilt,    spoiled spoilt,   spoiled  портить 
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spread spread spread Распространиться 

spring sprang sprung Вскочить, 
возникнуть 

stand stood stood стоять 

steal stole stolen украсть 

stick stuck stuck Уколоть, приклеить 

sting stung stung ужалить 

stink stank,    stunk stunk вонять 

strew strewed Strewn, strewed Усеять, устлать 

stride strode stridden шагать 
strike 
 

struck struck Ударить, бить, 
бастовать 

string 
 

strung strung Нанизать, натянуть 

strive strove striven стараться 

swear 
 

swore sworn (по)клясться,  
присягнуть 

sweep swept swept Мести,  промчаться 

swell swelled swollen вздуться 
swim swam swum плыть 
swing swung swung качаться 

take took taken Взять, брать 

teach taught taught учить 

tear tore torn рвать 

tell told told Рассказать,  сказать 

think thought thought думать 
 

 
throw threw thrown бросить 
thrust thrust thrust Толкнуть, сунуть 
tread trod trodden ступать 
unbend unbent unbent Разогнуть(ся) 
understand understood understood понимать 
undertake undertook undertaken предпринять 
upset upset upset Опрокинуться 

wake woke,    waked woken,  waked Просыпаться, 
будить 
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wear wore worn Носить (одежду) 

weave wove woven ткать 

weep wept wept плакать 

win won won выиграть 
wind wound wound Заводить 

(механизм) 

withdraw withdrew withdrawn Взять  назад,  
отозвать 

wring wrung wrung Скрутить, сжать 

write wrote written писать 
 

 
 

Герундий  с  предлогами  
К  числу  глаголов, после  которых  употребляется  герундий  в  функции  предложного  
дополнения, относятся : 
To  be  disappointed  at -  быть  разочарованным  в.. 
To  be  surprised  at – удивляться  чему-либо 
To  prevent  from – препятствовать, мешать (сделать  что-либо) 
To  consist  in – заключаться  в… 
To  persist  in – упорно  продолжать  что-либо 
To  result  in – иметь  результатом  что-либо, приводить  к  чему-либо 
To  spend  in -  тратить  время (на  что-либо) 
To  succeed  in – удаваться 
 To  be  engaged  in -  заниматься  чем-либо 
To  be  interested  in -  интересоваться  чем-либо 
 To  accuse  of – обвинять  в.. 
To  approve (disapprove)  of -  одобрять (не  одобрять) что-либо 
 To  hear  of – слышать  о.. 
 To  inform  of – сообщать  о.. 
 To  suspect  of -  подозревать   в.. 
To  think  of – думать  о.. 
To  be  afraid  of – бояться  чего-либо 
 To  be  capable (incapable)  of -  быть  способным (неспособным) на.. 
 To  be  fond  of – любить  что-либо 
To  be  proud  of – гордиться  чем-либо 
To   count  on -  рассчитывать  на.. 
To  depend  on -  рассчитывать  на.. 
To  insist  on -  настаивать  на .. 
 To  object  to – возражать  против.. 
To  get  used   to – привыкнуть  к. 
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Таблица   страдательного   залога 

 Indefinite Continuous Perfect 
Present I  am  invited I  am  being  invited I  have  been  

invited 
Past I  was  invited I  was  being  invited I  had  been  invited 
Future I  shall  be  invited ______________ I  shall  have  been  

invited 
Future-in-the-Past I  should  be  invited ______________ I  should  have  

been  invited 
 

Таблица    действительного    залога 

 Indefinite Continuous Perfect Perfect  
Continuous 

Present V-1 

Vs-1(3 л.,ед.ч. 

To be (am, are, 
is) +V-ing 

To  have (has) 
+ V-3 

To  have (has) 
+been + V-ing 

Past V-2  или  Ved To  be (was, 
were) + V-ing 

Had + V-3 Had  been + V-
ing 

Future Will + V-1 Will  be + 

V-ing 

Shall (will)  
have + V-3 

Shall (will)  
have   been + 
V-ing 

Future-in-the-
Past 

Would + V-1 Would  be  + V-
ing 

Would (should)  
have + V-3 

Would (should)  
have  been + V-
ing 

  

Принятые  обозначения: 

V-1 – глагол  в  форме  инфинитива;   V-2 – вторая  форма  глагола 

Vs – глагол  с  окончанием  -s ;  Ved – глагол  с  окончанием  -ed ; 

V-ing – глагол  с  окончанием  -ing  ;  V-3 – третья  форма  глагола ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
 



Министерство общего и профессионального образования  
Свердловской области 

 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации и задания  
к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы  

по дисциплине 
 «Физическая культура» 

 
для специальности среднего профессионального образования  

 
54.02.01  Дизайн (по отраслям) 

 
программы базовой подготовки 

 
 

 
 
                             
 
 
 
 
 
 

 Екатеринбург 
2019 



 
2 

Составлены в соответствии  
с программой по дисциплине 

Физическая культура 
 
 

 
 

ОДОБРЕНО 
Цикловой методической комиссией  
«Естественнонаучных дисциплин» 
Протокол №  1 
от «31» августа 2019 г 
Председатель ЦМК  
О.В.Алферьева 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

  
    

Пояснительная записка……………………………………………………………………………. 4  
Указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы…………………………... 6   
Форма контроля…………………………………………………………………………………… 11  
Темы для самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура» …………………13 

Список литературы………………………………………………………………………………...14  

  

  
  

  

  

  

  



 
4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Самостоятельная работа является важной составляющей в изучении учебной 
дисциплины «Физическая культура».  

Объем самостоятельной работы составляет 100% от аудиторных занятий.   
Целью методических рекомендаций по самостоятельной работе является 

повышение эффективности учебного процесса, в том числе благодаря 
самостоятельной работе, в которой студент становится активным субъектом 
обучения.  

Самостоятельные внеурочные занятия по физическому воспитанию 
студентов проводятся в домашних условиях, а также на собственных и городских 
спортивных сооружениях.  

Самостоятельная работа студентов колледжа проводится в следующих 
формах:   

• официальные и неофициальные физкультурно-
оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия;  
• занятия физической культурой и спортом в спортивных 
секциях, физкультурно-оздоровительных группах, организованные 
по расписанию работы спортивных секций колледжа;  
• самостоятельные занятия студентов физической культурой, 
спортом по заданию преподавателя;  

      • подготовка рефератов, докладов по проблемам физического воспитания и 
оздоровления студенческой молодежи.  

Спортивные секции создаются для обучающихся, желающих заниматься 
каким-либо видом спорта. Общее руководство работой секций возлагается на 
руководителя физического воспитания. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 
часа. Спортивные секции в колледже организуются по видам спорта: волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, настольный теннис.   

Соревнования по видам спорта на первенство учебных групп, курсов и 
колледжа: легкоатлетический кросс, баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
настольный теннис.  

Соревнования на первенство города среди колледжей: легкая атлетика,  
л/а кросс, мини-футбол,  баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи, ГТО, 
плавание.  

Каждый студент основной медицинской группы обязан участвовать в 
соревнованиях на первенство учебной группы.   

В соревнованиях на первенство города участвуют сильнейшие спортсмены 
колледжа.  
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Самостоятельные занятия физической культурой являются, дополнением 
к урокам физической культуры и способствуют воспитанию самодисциплины, 
служат внедрению физических упражнений в повседневную жизнь обучающихся.   

Выполнение домашних заданий – одно из важнейших условий повышения 
объёма двигательной активности обучающихся, улучшение их физической 
подготовленности и укрепления здоровья. Домашнее задание – это логическое 
продолжение учебной работы. С помощью домашних заданий во многом может 
быть решена проблема воспитания привычки и потребности систематически 
заниматься физическими упражнениями.  

Методические рекомендации предназначены для самостоятельной работы 
над закреплением полученных знаний и умений во внеаудиторное время.  

В методических рекомендациях приведен алгоритм выполнения различных 
видов самостоятельной работы, предусмотренной рабочей программой учебной 
дисциплины «Физическая культура».  

Результаты выполнения студентами самостоятельной работы оценивается 
преподавателем.  
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Указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 
 

1. Указание по выполнению реферата  

Технические требования по оформлению реферата:  

1. компьютерный текст не менее 15 страниц;  

2. 14 кегель в редакторе WORD;  

3. интервал – полуторный;  

4. шрифт – Times New Roman;  

5. выравнивание – по ширине;  

6. абзацный отступ – 1,25 см;  

7. поля: верхнее – 2 см; левое – 3 см; нижнее – 2 см; правое – 1,5 см.  

Принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие 

вышеперечисленным требованиям. 

При написании реферата так же необходимо учитывать последовательность 

изложения и структуру работы. 

При написании и оформлении творческой работы можно использовать 

рисунки, схемы, таблицы, вырезки из журналов, в том числе и фотографии, если 

они отражают сущность исследования.  

Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией (группой), 

выступление должно быть рассчитано не более 10 минут.  

2. Указания по подготовке творческих работ (презентаций):  

Технические требования по оформлению презентации:  

1. компьютерный текст не менее 10 сладов;  

2. 14 кегель в редакторе WORD;  

3. интервал – полуторный;  

4. шрифт – Times New Roman;  

Принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие 

вышеперечисленным требованиям. 

При написании реферата так же необходимо учитывать последовательность 

изложения и структуру работы. 
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При выполнении презентации можно использовать рисунки, схемы, таблицы, 

в том числе и фотографии, если они отражают сущность работы.  

Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией (группой), 

выступление должно быть рассчитано не более 10 минут.  

3. Указание при составлении комплекса упражнений  

План  

1.Цель и задачи упражнений.  

2.Физиологический механизм действия упражнений.  

3.Правила сокращений.  

4.Термины общеразвивающих и вольных упражнений.  

5.Правила и формы записи упражнений.  

6.Структура комплекса упражнений.  

Цель и задачи упражнения  

Цель и задачи  методического занятия: научить студента подбору и 

проведению комплекса упражнений.  

Необходимы движения, с помощью которых прорабатываются все суставы и 

большинство групп мышц, нагрузка при этом должна быть весьма умеренной, так 

как стоит задача не утомиться, а лишь размяться, то есть привести суставы, 

мышцы, связки в хорошее рабочее состояние, тонизировать сердечно - сосудистую, 

дыхательную, нервную системы и деятельность пищеварительного тракта, 

активизировать отток лимфы из тканей (снять застойные явления). Одна из важных 

частных задач – оптимизировать мозговое кровообращение. Решению ее служат 

специальные упражнения: проработка мускулатуры шеи, наклоны, повороты и 

круговые движения головы, глубокие наклоны и непродолжительные стойки вниз 

головой. Физические упражнения способствуют обеспечению устойчивости 

умственной работоспособности в течение всего учебного дня. При выполнении 

комплекса упражнений не рекомендуется выполнять длительные упражнения 

статического характера, со значительными отягощениями и на выносливость. 

Необходимо соблюдать принцип последовательности применения упражнений 

(сверху вниз). Начинать с проработки вышерасположенных суставов и мышц и 
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последовательно переходить к расположенным ниже. Начинать каждое 

упражнение спокойно, вполсилы, лишь постепенно увеличивая амплитуду, 

быстроту, силу движения. Этим можно избежать травм, вполне вероятных в случае 

предельно энергичного выполнения упражнений при недостаточной подготовке 

двигательного аппарата.  

Эффект от регулярно выполняемого комплекса упражнений зависит от 

хорошо освоенных упражнений, которые в свою очередь постепенно усложняются. 

Увеличивается число повторений и темп выполнения, а также веса отягощений. 

Например, отжимая гантели от плеч, можно увеличить число повторений в одной 

серии, вес гантелей, снова число повторений и т. д. Желательно менять комплекс, 

но не весь целиком, а лишь по 2-3 упражнения в неделю, следует постепенно 

вытеснять старые упражнения новыми, так как они выполняются по началу не 

очень хорошо, утомляют сильнее, требуют больше внимания и времени. Правда, 

неплох и другой вариант: иметь, скажем, 3 комплекса и чередовать их.   

Термины общеразвивающих  упражнений  

Исходные положения (и.п.) – стойки или иные положения, из которых 

выполняются упражнения.  

Стойки:   

• основная стойка (о.с.) - соответствует строевой стойке– ноги вместе, 

руки по «швам».   

• стойку ноги врозь;  

• стойку ноги врозь широкую, узкую, ноги врозь правой;  

• скрестную;  

• на правом (левом) колене;  

При выполнении стоек на носках добавляется слово «на носках».  

Седы – положения сидя на полу.  

• сед;  

• сед ноги врозь;  

• сед углом;  

• то же ноги врозь, сед согнувшись;  
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сед с захватом; сед на пятках или на правой пятке;  

на бедре и др.   

Присед – положение занимающегося на согнутых ногах.  

• полуприсед;  

• круглый присед, полприсед;  

• полуприсед с наклоном;  

• полуприсед, присед на правой или левой и др.   

Выпад – движение (или положение) с выставлением и сгибанием опорной 

ноги.  

• наклонный выпад;  

• выпад вправо с наклоном;  

• глубокий выпад;  

• разноименный выпад (указывается нога и направление выпада), 

например, выпад левой вправо.   

Упоры – положения, в которых плечи выше точек опоры.  

Различают:  

• упор присев;  

• упор на правом колене;  

• то же одноименный (поднята одноименная опорной ноге рука) и   

• разноименный  

• упор стоя согнувшись;  

• упор лежа на предплечьях;  

• упор лежа сзади и др.  

Исходные положения рук: руки на пояс к плечам, за голову, перед грудью, 

скрестно (указывается, какая сверху), за спину и др.   

Направление движения руками и ногами определяется по отношению к 

туловищу независимо от его положения в пространстве.  

Движения руками:  

• правую вниз  

правую в сторону - книзу правую в сторону руки в стороны  
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• правую вверх –наружу  

• руки вверх – наружу  

• правую вверх  

• руки вверх  

• левую вверх – наружу  

• левую в сторону  

• руки влево  

• левую в сторону – книзу  

• левую вниз  

• руки вниз   

Положения ног ( в боковой плоскости ):  

• вперед на носок  

• вперед – книзу  

• вперед  

• вперед – кверху  

• назад на носок  

• назад – книзу  

• назад   

Наклон – термин, обозначающий сгибание тела.  

Различаются:  

• наклон   

• наклон прогнувшись   

• полунаклон   

• наклон вперед – книзу   

• наклон назад касаясь   

• наклон в широкой стойке   

• наклон с захватом.   

Подскок - небольшое подпрыгивание на месте или с  продвижением; 

двойной подскок – два пружинных подскока: первый основной, второй  

дополнительный (меньше по амплитуде).  
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Правила и формы записи упражнений  

К правилам записи относятся: порядок записи, установленный для отдельных 

групп гимнастических упражнений, соблюдение грамматического строя и знаков, 

применяемых для записи.  

При записи отдельного движения надо указывать:  

• Исходное положение, из которого начинается движение.  

• Название движения (наклон, поворот, мах, присед, выпад и др.).  

• Направление (вправо, назад и т. п.)  

• Конечное положение (если необходимо).  

При записи нескольких движений выполняемых одновременно, принято 

указывать тоже, что и при записи отдельного движения, но сначала основное 

движение (обычно выполняемое туловищем или ногами), а затем остальные 

движения.  Например:   

и.п. – стойка ноги врозь, руки к плечам.   

1. Сгибая правую, наклон влево, руки вверх.   

2. И.п.  

Если движение сочетается с другим движением (не на всем протяжении), но 

выполненным слитно, надо записывать элементы один за другим, соединяя их 

союзом «и». Например:   

и.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс.   

1.Наклон вперед прогнувшись, руки в стороны и поворот на лево. (В этом 

случае поворот выполняется в конце наклона, как бы акцентируя его.)  

 2. и.п.  
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Форма контроля  

Критерии оценок  

Теоретическая подготовка  

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата, презентации, доклада, сообщения: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  
Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы.  
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические  ошибки  в  содержании  реферата  или  при 
 ответе  на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод.  
Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы.  
Оценка «1» – реферат студентом не представлен.  
 

Условия выполнения задания 
1.  Максимальное время выполнения задания: 2 часа.  
 
 Практическая подготовка  
Выполнение контрольных нормативов по физической подготовке согласно 
программы студентами основной медицинской группы. 
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Темы для самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура» 

- Легкая атлетика  
1. История развития легкой атлетики.   
2. Легкая атлетика в системе физической культуры.  
3. Техника низкого и высокого старта.   
4. Основные правила соревнований в беге на короткие и длинные 

дистанции.  5. Состав и обязанности бригады судей на старте и финише 
легкоатлетического  кросса.  

6. Подготовка дистанции для проведения легкоатлетического кросса, 
протоколы,  необходимые для проведения и их оформления.   
-Лыжная подготовка  
1. История развития лыжного спорта.  
2. Одежда и обувь лыжника. Гигиена лыжника.   
3. Подбор лыжного инвентаря, ботинок, лыжные мази, правила смазки 

лыж.   
4. Классификация лыжных ходов.   
5. Характеристика лыжных ходов (попеременные, одновременные).   
6. Способы поворотов на лыжах (на месте и в движении).   
7. Способы преодоления спусков, подъемов, торможения.   
8. Состав судейской бригады в соревнованиях по лыжному спорту, ее 

функции.   
9. Обязанности судей на старте и финише. Обязанности контролеров.   
10. Протоколы, необходимые для проведения соревнований по 

лыжному спорту.   
Подсчет результатов.   
11. Основные требования безопасности к занятиям по лыжной 

подготовке. Меры профилактики и первая помощь при обморожении и 
травмах.   

 
 



 
14 

Основная литература: 
1)  Гилев, Г.А. Физическое воспитание студентов [Электронный 

ресурс] : учебник / Г.А. Гилев, А.М. Каткова. — Электрон. дан. — Москва : 
МПГУ, 2018. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107383. 
— Загл. с экрана. 

 
Дополнительная литература: 

1) Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учебное 
пособие для студентов средн., спец. учеб. заведений. - Издательский центр 
«Академия», 2012 г. 

2) Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 
спорта. – Издательство «КноРус», 2012 г. 

3) Рыцарев В.В. Волейбол. Теория и практика. - Издательство 
«Спорт», 2016 г. 

4) Усольцева О.М. Футбол. Книга-тренер. -  Издательство «Эксмо», 
2016 г. 

5) Шликенридер Петер, Элберн Кристоф. Лыжный спорт. - 
Издательство «Тулома», 2017 г. 

6) Гомельский В.А. Как играть в баскетбол. - Издательство 
«Эксмо», 2015 г. 

7) Информационно-методическое пособие «ФизкультУРА»,  2013 г. 
 
Интернет ресурсы: 

1) WWW.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 
Российской Федерации). 

2) WWW.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 
3) WWW.olympic.ru (Федеральный сайт Олимпийского комитета 

России). 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

теоретические занятия 48 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация экзамен  

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Материаловедение» 

студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), базовый уровень подготовки, следующими 

умениями, знаниями, которые способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

 уметь: 

 − выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте;  

знать: 

 − область применения; методы измерения параметров и свойств 

материалов;  

− технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам;  

− особенности испытания материалов. В процессе аттестации по 

учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка умений и 

знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине 



проводится в формах предусмотренных учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы специальности. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

1. Текущий контроль самостоятельных работ: оформление электронной 

презентации по заданным темам; выполнение самостоятельной работы по 

индивидуальным заданиям и общим, выполнение домашних заданий. 

(зачтено/не зачтено); 

 2. Итоговый контроль проводится по экзаменационным билетам:  

• Оценка 5 (отлично) ставится, если в процессе защиты студент показал 

глубокие знания по теме, доказал целесообразность и эффективность, 

продемонстрировал широкую эрудицию, дал верные и полные ответы.  

• Оценка 4 (хорошо) ставится, если имеются существенные недостатки в 

ответе. 

 • Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если допущены неточности и 

ошибки, не смог показать большой глубины знаний.  

• Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если обнаруживаются 

грубые ошибки и неточности, влияющие на показатели разработки, 

сущности, студент не сумел дать достаточного обоснования разработки, не 

показал достаточной эрудиции при ответах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
 
 
Раздел 1 Основы материаловедения  

 

Задания 

1. Учет эксплуатационно-технических свойств материалов в дизайн-

проектах. 

Выполнить анализ эксплуатационных свойств: механических, физических, 

химических, технологических параметров, используя конспекты занятий. 

2. ГОСТы и СНиПы. 

Найти признаки, объединяющие ГОСТы и СНиПы строительных материалов, 

а также отличия. Привести примеры ГОСТов декоративных материалов.  

3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

4. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

5. Самостоятельное изучение теоретического материала 

На выполнение заданий отводится 4 часа 

 

 

Раздел 2 Основные свойства декоративно-отделочных материалов, их 

стандартизация и классификация 

 

Задания 

1. Подготовка сообщения на тему: «Традиционные и современные 

декоративно-отделочные материалы». 

2. Подготовка сообщений по индивидуальным темам. 



3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

4. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

5. Самостоятельное изучение теоретического материала 

Темы сообщений: 

1. Взаимосвязь архитектуры и строительных материалов 

2. Эмоциональное воздействие архитектурной формы 

3. Влияние научно-технического прогресса на материалы и их свойства 

4. Влияние научно-технического прогресса на создание и развитие 

архитектурных форм 

5. Впечатление тяжести или легкости, пластичности, плотности 

архитектурной формы в зависимости от характера лицевой 

поверхности материала 

6. Разнообразие архитектурных форм в зависимости от применяемых 

материалов 

7. Качество осуществленных архитектурных проектов 

8. Качество осуществленных дизайнерских проектов 

9. Выбор цвета, фактуры, текстуры в зависимости от функционального 

назначения помещения 

10. Экономические показатели архитектурно-строительной практики в 

зависимости от применяемых материалов 

11. Экономические показатели дизайнерской практики в зависимости от 

применяемых материалов 

12. Экономические показатели реставрационной практики в зависимости 

от применяемых материалов 

13.  Эксплуатационно-технические свойства декоративных материалов 

14. Эстетические свойства декоративных материалов 



15. Отделочные материалы, влияющие на восприятие среды 

жизнедеятельности человека 

16. Конструкционно-отделочные материалы, обеспечивающие защиту, 

прочность. 

17. Конструкционные материалы, обеспечивающие защиту от различных 

физических воздействий 

На выполнение задания отводится 6 часов 

 

 

Раздел 3. Применение керамических отделочных материалов  

 

1. Подготовка рефератов. 

Подготовить реферат по выбранной теме. 

2. Практический поиск применения керамических материалов. 

Обосновать выбор материалов в дизайн-объектах. 

3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

4. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

5. Самостоятельное изучение теоретического материала 

Темы рефератов: 

1. Применение керамического материала в Древнем Египте 

2. Применение керамического материала в Древней Индии 

3. Применение керамического материала в Древнем Китае 

4. Применение керамического материала в Древнем Риме 

5. Зодчие Древней Греции 

6. Архитектура из керамики Древнего Востока 

7.Строительство из керамики в эпоху Возрождения 



8.Применение керамических материалов в Древней Руси 

9.Основы производства керамических изделий 

10.Основные технологические операции при производстве керамических 

материалов 

11.Обработка лицевой поверхности керамических материалов 

12.Номенклатура керамических материалов 

13.Архитектурно-художественная керамика 

14.Санитарно-технические керамические изделия 

15.Область применение керамических материалов в прикладном искусстве 

На выполнение задания отводится 4 часа 

 

 

Раздел 4. Применение изделий из стекла  

 

1. Подготовка сообщения на тему: «Виды материалов из стекла, применение 

в дизайне» 

2. Оформление материалов исследования «Виртуальная коллекция изделий 

из стекла» 

Подготовить электронную презентацию по видам стекла и их свойствам 

3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

4. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

5. Самостоятельное изучение теоретического материала 

На выполнение заданий отводится 4 часа 

 

 



Раздел 5. Применение древесины как отделочного материала  

 

1. Оформление материалов исследования «Виртуальная коллекция 

материалов» 

Выполнить анализ применения материалов в дизайн-объектах с применением 

коллекции материалов по фактуре, по текстуре, цветности, блескости. 

2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

4. Самостоятельное изучение теоретического материала 

На выполнение заданий отводится 2 часа 

 

 

Раздел 6. Применение материалов на основе минеральных вяжущих 
средств  

 

1. Подготовка рефератов по темам. 

2. Подготовка ответов на проблемные вопросы. 

3. Подготовка рефератов. 

4. Подбор материалов для дизайн-проекта (индивидуально). 

Темы рефератов: 

1. Минеральные вяжущие в применении красок 

2. Изобретение гидравлического вяжущего Е.Г. Челиева. Значение 

3.Основы производства минерального вяжущего 

4.Минеральныве вяжущие и материалы на их основе 

5.Применение минеральных вяжущих в Греции 



6. Применение минеральных вяжущих в Древнем Риме. Изобретение 

искусственного каменного конгломерата 

7. Основы производства минеральных вяжущих материалов и изделий 

8. Декоративные свойства  минеральных вяжущих 

9. Номенклатура минеральных вяжущих минералов и растворов 

10.Область применения минеральных вяжущих материалов 

На выполнение заданий отводится 10 часов 

 

 

Раздел 7. Применение материалов на основе полимеров  

 

1. Оформление материалов альбома выполненных работ. 

Оформить «Альбом материалов» по выявленным особенным текстурам, 

фактурам, отделке лицевой поверхности полимеров в процессе изучения 

конспектов, литературы, анализа аналогов иллюстративного, фотоматериала 

и собственных наблюдений. 

2. Подготовить реферат по заданной теме.  

3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

4. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, 

5. Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

6. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

На выполнение заданий отводится 4 часа 

 

 

 



Раздел 9. Основные носители и материалы в рекламной полиграфии 

 

1. Оформление материалов альбома выполненных работ 

 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем).  

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 

 4. Самостоятельное изучение теоретического материала 

На выполнение заданий отводится 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка результатов выполнения заданий самостоятельной работы: 

 

Задание - оформление сообщений, реферата (презентаций) и защита его на 

занятиях. 

Критерии оценки –  

Критерии оценки реферата:  

− актуальность темы сообщений, реферата (презентации);  

− соответствие содержания теме;  

− глубина проработки материала;  

− правильность и полнота исследования источников;  

− соответствие оформления сообщения, реферата стандартам. 

 • (удовлетворительно):  

сдача сообщений, реферата (презентаций) не в установленные сроки, наличие 

материалов реферата (презентации), отсутствие защитного слова в текстовой 

форме;  

• (хорошо): 

сдача сообщений, реферата (презентации) в установленные сроки, наличие 

реферата (презентации) с защитным словом в текстовой форме, тема 

сообщений, реферата (презентации) раскрыта, допущены незначительные 

ошибки при оформлении реферата (презентации), в защитном слове; 

 • (отлично): 

сдача установленные сроки, наличие сообщений, реферата (презентации) с 

защитным словом в текстовой форме, тема сообщений, реферата 

(презентации) раскрыта, оформление соответствует установленным 

стандартам, нет замечаний при защите реферата (презентации). По 

усмотрению преподавателя рефераты (презентации) могут быть 

представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также 

использоваться как зачетные работы по пройденным темам 

 



Задание – оформление альбомов с работами по заданным темам. 

Критерии оценки 

 – Соответствие материала и иллюстраций заданной темы;  

− Полнота объема выполненной работы;  

−Оформление титульного листа (аккуратность, оригинальность, соответствие 

образцу в методических указаниях);  

− Оформление блока страниц в альбоме (аккуратность, оригинальность, 

соответствие образцу в методических указаниях, грамотное использование 

техник и графических приемов при оформлении); 

− Оригинальность композиционного решения и целостности его внутренней 

структуры; 

− Стилистическое единство композиционных элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ. Раздел 5. Применение древесины как отделочного материала 

1. Макроструктура дерева представляет собой: 

А) большое количество живых и отмерших клеток; 

Б) разрезы ствола дерева по трем направлениям; 

В) сердцевина и сердцевинные лучи 

2. Перечислите пороки дерева_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

3. Пороки древесины определяют в соответствии с: 

А) СНиПами; 

Б) ГОСТами; 

В) СанПинами 

4. Какого из вариантами разновидности сучков не существует: 

А) ребровый; 

Б) разветвленный; 

В) пластинчатый; 

Г) овальный; 

Д) гру4пповой 

5. какой из вариантов верный (основы технологии древесины): 

А) добыча-распиловка-фрезерование-строгание-сборка-сушка; 

Б) добыча-раскряжовка-строгание-фрезерование-сборка-сушка; 

В) добыча-раскряжовка-распиловка-лущение-фрезерование-сборка 

6. Какие виды отделки поверхности древесины вы знаете________________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

7. Интарсия – это: 

А) инкрустация древесиной по древесине; 

Б) инкрустация древесиной по бумаге; 

В) инкрустация металла по древесине 



8. Мозаичный набор из кусочков шпона различных пород древесины называются: 

А) инкрустация; 

Б) блочная мозаика; 

В) маркетри; 

Г) интарсия 

Д) резьба 

9. Перечислите виды резьбы__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

10. Что включает в себя номенклатура древесных материалов______________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________ 

11. В чем отличие шпунтованной доски от паркетной доски_____________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

12. Какие виды настила существуют у штучного паркета_______________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

13. Поясните разницу между шпоном и фанерой_________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________ 

14. Дайте характеристику ДСП______________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________ 

15. Если у ДСП меньше плотность, то: 

А) звукопроницаемость меньше; 

Б) звукопроницаемость больше 

16. Дать характеристику слоям ламината_______________________________ 



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________ 

17. Перечислите достоинства пробкового покрытия____________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________ 

18. Перечислите недостатки древесины______________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________ 

19. В результате внутреннего напряжения в древесном материале происходит: 

А) коробление; 

Б) высыхание; 

В) растрескивание; 

Г) усадка 

20.К эстетическим характеристикам древесины относят: 

А) средняя плотность; 

Б) текстура; 

В) цвет; 

Г) твердость; 

Д) блеск; 

Е) шероховатость 

21. Свойства древесины в различных направлениях волокон: 

А) одинаковы; 

Б) неодинаковы; 

В) не имеет значения 

22. Перечислите достоинства древесины________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 



23. Области применения древесины____________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

24. Огнезащитные свойства древесины – это: 

А) антипирены; 

Б) антисептики 

25. В создании текстуры важную роль играют: 

А) заболонь; 

Б) сердцевинные лучи; 

В) лубяной слой коры 

Критерии оценки 
0-2 ошибок – оценка «5» 
3-4 ошибок – оценка «4» 
5-6 ошибок – оценка «3» 
 
 

ТЕСТ Раздел 2. Основные свойства декоративно-отделочных 
материалов, их стандартизация и классификация 

 
№ Вопрос Варианты ответов Ответ 
1. Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того 

же элемента, имеют разные свойства, называется: 
1.Аллотропией 
2.Кристаллизацией 
3.Сплавом 

 
1 

2. Вещество, в состав которого входят два или несколько 
компонентов, называется: 

1.Металлом 
2.Сплавом 
3.Кристаллической решеткой 

 
2 

3. Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, 
называется: 

1.Удельным весом 
2.Теплоемкостью 
3.Тепловое (термическое) расширение 

 
1 

4. Способность металлов увеличивать свои размеры при 
нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 
2.Плавлением 
3 Тепловое (термическое) расширение 

 
3 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 
2.Железа 
3.Олова 

 
1 

6. Способность металлов противостоять разрушающему 
действию кислорода во время нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 
2.Жаростойкостью 
3.Жаропрочностью 

 
2 

7. Явление разрушения металлов под действием окружающей 
среды, называется: 

1.Жаростойкостью 
2.Жаропрочностью 
3.Коррозией 

 
3 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и жаростойкость 
2.Жаропрочность и пластичность 
3.Теплоемкость и плавление 

 
2 



9. Способность металлов не разрушаться под действием 
нагрузок, называется: 

1.Упругостью 
2.Прочностью 
3.Пластичностью 

 
2 

10. Какой греческой буквой обозначается предел прочности? 1.σ («сигма») 
2.ψ («пси») 
3.τ («тау») 

 
1 

11. Способность металлов, не разрушаясь, изменять под 
действием внешних сил свою форму и сохранять 
измененную форму после прекращения действия сил, 
называется: 

1.Упругостью 
2.Пределом прочности 
3.Пластичностью 

 
3 

12. Мерой пластичности служат две величины, какие? 1.σ и τ  
2.ψ и δ 
3.φ и ρ 

 
2 

13. Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них 
какого-либо тела, называется: 

1.Твердостью 
2.Пластичностью 
3.Упругостью 

 
1 

14. Способность металлов не разрушаться под действием 
нагрузок в условиях высоких температур, называется: 

1.Жаростойкостью 
2.Плавлением 
3.Жаропрочностью 

 
3 

15. В сером чугуне углерод находится в  1.В виде графита 
2.В виде цементита 

1 

16. Для переработки на сталь идет: 1.Литейный чугун 
2.Передельный чугун 
3.Доменные ферросплавы 

 
2,3 

17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 
2.В доменных печах 
3.В мартеновских печах 

 
1 

18. Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 
2%, называется: 

1.Чугун 
2.Сталь 
3.Латунь 

 
2 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 
2.Марганец и кремний 
3.Железо и углерод 

 
1 

20. Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют: 1.Сталь 85 
2.Ст.7 
3.У8А 

 
2 

21. Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4? 1.Количество углерода 0,4% 
2.Номер стали 

2 

22. Какая из этих сталей легированная? 1.У7А 
2.Сталь 45сп 
3.38ГН2Ю2 

 
3 

23. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, марганца менее 
2%, кремния 2%, алюминия 3%? 

1.42Мц2СЮ 
2.42МцС2Ю3 
3.42С2Ю3 

 
2 

24. Какая из этих сталей полуспокойная? 1.Сталь 85пс 
2.Сталь 45сп 
3.Сталь 55кп 

 
1 

25. Углеродистые инструментальные высококачественные стали 
маркируют: 

1.У7А 
2.Сталь 45 пс 
3.Ст.1 

 
1 

26. Какая из этих сталей относится к быстрорежущим? 1.9ХС 
2.Р18 
3.55С2 

 
2 

27. Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при 
этой температуры и медленное охлаждение, это 

1.Закалка 
2.Нормализация 
3.Отжиг 

 
3 

28. Нагревание изделие до определенной температуры, 
выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей 
среды, это 

1.Закалка 
2.Отжиг 
3.Нормализация 

 
1 

29. Неравномерное распределение химических элементов, 
составляющих сталь, по всему объему изделия, называется 

1.Нормализация 
2.Ликвация 
3.Обезуглероживание 

 
2 



30. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 
2.Прокаливаемость 
3.Термическое улучшение 

 
3 

31. Нагревание стального изделия в среде легко отдающей 
углерод (древесный уголь), это 

1.Азотирование 
2.Цементация 
3.Алитирование 

 
2 

32. Одновременное насыщение поверхности стального изделия 
углеродом и азотом, это 

1.Цианирование 
2.Цементация 
3.Азотирование 

 
1 

33. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 
2.Сплавы магния 
3.Сплавы меди 

 
1 

34. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 
2.Сплавы меди 
3.Сплавы магния 

 
2 

35. Латуни - это 1.Сплавы магния с алюминием 
2.Сплавы алюминия с кремнием 
3.Сплавы меди с цинком 

 
3 

36. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 
84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 
2.БрОЦС5-5-6 
2.БрОЦФ5-6-5 

 
1 

37. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% 
свинца и 38% цинка? 

1.ЛМцС58-2 
2.ЛМцС58-2-2 
3.ЛМцС38-2-2 

 
2 

38. Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной 
смолы и листов бумаги это: 

1.Целлулоид 
2.Текстолит 
3.Гетинакс 

 
3 

39. Полипропилен, полистирол относят к: 1.Термопластичным пластмассам 
2.Термореактивным пластмассам 

1 

40. По способу получения связующего вещества пластмассы 
классифицируют: 

1.Термопластичные и 
термореактивные 
2.Полимеризационные и 
поликонденсационные 
3.Электроизоляционные и 
теплоизоляционные 

 
2 

 
Критерии оценки 
0-2 ошибок – оценка «5» 
3-8 ошибок – оценка «4» 
9-12 ошибок – оценка «3» 
 

ТЕСТ. Раздел 8. Эволюция технологий производства рекламных средств 
  

1.Перечислите все типы оригинал-макетов ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Оригинал-макет может быть подписанным в набор или печать: машинописным, 
___________________________ и ________________________________ 

3.Текстовой и изобразительный материал, подготовленный автором (коллективом 
авторов) для передачи в издательство для последующей редакционно-издательской 
обработки – это: 

 а) авторский оригинал,  



б) издательский оригинал;  

в) репродуцируемый оригинал 

4. Сходство и различие оригинал-макета и его копии (не менее 5)______________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5. Четыре главных критерия при классификации оригиналов в полиграфии: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6. Все элементы в гармоничном отношении – это принцип: 

А) равновесия; 

Б) когерентности; 

В) единства; 

Г) равновесия. 

7. Намеренное выделение предмета, если надо сосредоточить внимание на объект 
является принципом ___________________________________________________________ 

8. Логически выстроенная, хорошо воспринимаемая композиция (тип оригинал-макета) 

_____________________________________________________________________________ 

9. С чем сравним тип оригинал-макета «цирк»? и почему_____________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

10. Каким образом рассчитываются форматы серии В?______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Перечислите основную классификацию полиграфической бумаги_________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

12. Виды мелованной бумаги ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

13. Для чего бумагу подвергают мелованию. Что это за процесс?______________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

14. Основные слои самоклеящейся бумаги_________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

15. Вид установки, вращающейся через определенные промежутки времени рекламы на 
уличных щитах – это ___________________________________________________________ 

16. РОS-материалы, относятся к ____________________________ рекламе 

17. Перечислите основные задачи РОS-материалов (не менее 3-х)_____________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

18. Сорбционные свойства бумаги (что это) и к какому виду параметров они относятся? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

19. Что можно отнести к геометрическим параметрам бумаги?________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

20. Текстура, фактура и структура, что их объединяет и в чем разница_________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

21. РОS-материал, который крепится на полке, выделяет товар – это__________________ 

_____________________________________________________________________________ 

22.Крупногабаритный РОS-материал, представляющий из себя подвесную конструкцию 

_____________________________________________________________________________ 

23.Перечислите основные виды РОS-материалов (не менее 15)_______________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

24. Преимущества воблера_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

25. Основные материалы, применяемые при изготовлении РОS-материалов_____________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

26. Материальное средство, которое служит для распространения рекламного сообщения 
и способствует достижению необходимого рекламного эффекта – это__________________ 

_____________________________________________________________________________ 

27. По способу воздействия на органы чувств человека рекламные средства 
подразделяются на: (не менее 5)__________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

28. Печатная реклама включает: 

А) рекламные статьи, рекламные образы; 

Б) рекламные объявления, буклеты; 

В) рекламные объявления, листовки 

29. Что включает в себя компьютерная реклама (не менее 4)__________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

30. От чего зависит выбор рекламных средств? Прописать три основные группы_______ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Критерии оценки 
0-2 ошибок – оценка «5» 
3-5 ошибок – оценка «4» 
6-9 ошибок – оценка «3» 
 

ТЕСТ. Раздел 10. POS-материалы 
 

1. Понятие  POS-материалов –  
 

2. Функции шелфтокеров:  
а) привлечение внимания клиентов;  
б) информирование клиента о товаре, цене;  
в) мотивирование;  
г) оптимизация затрат клиента. 
 

3. Виды отделки шелфтокеров:  
а) лакирование;  
б) ламинация;  
в) тиснение;  
г) мелование. 
 

4. При разработке POS-материалов учитывают: 
а) высокую функциональность;  
б) оптимальные системы;  
в) требование и пожелание клиентов;  
г) проектирование мест продаж. 
 

5. Главная задача POS-материалов-  
 

6. Что не относится к POS-материалам: 
а) диспенсер; 
б) каталог;  



в) стрип-холдер; 
г) визитка. 
 

7. Шелфтокер – это вид полиграфической продукции из бумаги или синтетической 
пленки, на обратной стороне которой нанесен определенный состав.  
а) да;  
б) нет 
 

8. Мобайл – это  
 

9. Перечислите виды мобайлов – 
 

10.  Пропорционально увеличенная в несколько раз копия реально существующей 
упаковки конкретного товара. 
а) боди-стенд;  
б)джумби;  
в) мобайл. 
 

11.  Особенность вобблера – 
 

12.  Что изображается на хангере 
 

13.  О чем информирует некхенгер: 
а) проведение акций;  
б) поле для указания цены;  
в) история продукции; 
г) информация конечного потребителя о других продуктах компании. 
 

14.  Некхенгер представляет собой – 
 

15.  В чем состоит отличие стикера от кубарика: 
 

16.  Конструктивно диспенсер –это 
 

17.  Материалы, применяемые для изготовления стрип-лент (стрип-холдеров): а) 
пластик; б) полит (синтетическая бумага); в) картон; г) самоклеящаяся пленка. 
 

18.  Преимущества вобблера – 
 

19.  Материалы для изготовления вобблеров.  
а) картон с лакировкой;  
б) пластик;  
в) картон с ламинацией;  
г) синтетические материалы. 
 

20.  Конструктивно хангер – это 
 

21.  Способы крепления шелфтокеров: а) висят на крючке; б) стоят на столе; в) при 
помощи двухстороннего скотча; г) замком к передней стенке или товарной 
продукции. 
 
 



Критерии оценки 
0-1 ошибок – оценка «5» 
2-3 ошибок – оценка «4» 
4-6 ошибок – оценка «3» 
 

 

ТЕСТ. Раздел 1 Основы материаловедения 

1. Дать определение 
Материаловедение – 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Раздел, не входящий в базу материаловедения. 

Выберите правильный вариант ответа: 
а) кинетика                                в)термический анализ 
б) химия                                     г) механика 

      3. Перечислите системы, входящие в структуру рекламных технологий: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. Технология рекламной деятельности – это взаимодействие 
__________________________________ с ____________________________________ 
 

5. __________________________________________ - процесс, использующий 
совокупность методов и средств, обеспечивающих сбор и обработку рекламной 
информации, создание рекламного сообщения, передачу сообщения целевой 
аудитории. 
 

6. Выберите правильный вариант ответа: 
К рекламному сообщению не относится: 
а) текст                                      в) рисунки 
б) журнал                                  г) мультипликация 
 

7. Согласны ли Вы с высказыванием: 
Аудиторию рекламного средства составляют руководители служб рекламы и PR, 
директора по маркетингу и рекламе, работающих в сфере рекламы. 
а) да                                          б) нет 
 

8. Дать определение 
Технология (в узком смысле) - _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

9. Выберите правильные варианты ответа 
Рекламные технологии должны: 
а) содержать один сильный довод или мысль 



б) основываться на фактах 
в) выполняться в едином «фирменном» стиле 
г) изменяться слишком часто 
 
 

   10.  Согласны ли Вы с высказыванием 

          Рекламный носитель относится к рекламным средствам. 

         а) да                                          б) нет 

   11. Выберите правильный вариант ответа: 

         Словесные, изобразительные и предметные способы относятся к 

         а) средства рекламы                               б) средства проторекламы 

   12. Дать определение 

        Граффити - _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   13. Выберите правильные варианты ответа 

        Гравировка выполняется на: 

        а) меди                                        в) бумаге 

        б) дереве                                     г) камне 

   14. Выберите правильный вариант ответа 

В каком виде проторекламы каждый оттиск является оригиналом: 

       а) ксилография                           в) гравюра 

       б) литография 

   15. Выберите правильный вариант ответа 

Основана на фотоматериалах, в которых происходят фотохимические процессы. 

       а) пленочная фотография                 в) электрографические процессы 

       б) цифровая фотография 

   16. Выберите правильный вариант ответа. 

       Материалы - ручной слесарный инструмент, листовой металл применяются при таком 
виде проторекламы: 

      а) клеймо 

      б) вывеска 

  17. Значение витрины:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



  18. Основные составляющие сотовой сети: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

  19. Выберите правильный вариант ответа 

       Соотношение ширины и высоты кадра 

      а) 3:2                                                    в) 4:3 

      б) 4:1                                                    г) 2:1 

 20. Основной рекламоноситель в печатной индустрии ______________________________. 

 21. Звуковая реклама (вид проторекламы) ________________________________________. 

 22. Выбрать правильный вариант ответа 

     Геральдические цвета разделяются на: 

     а) 2 металла и 5 эмалей                      в) 3 эмали и 4 металла 

     б) 3 металла и 4 эмали 

 23. Вид проторекламы, информирующая об организации или предприятии, находящихся 
внутри здания ________________________________________________________________. 

Критерии оценки 
0-2 ошибок – оценка «5» 
3-4 ошибок – оценка «4» 
5-6 ошибок – оценка «3» 
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Введение 
             Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 
этом носящая сугубо индивидуальный характер. 
          Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 
дисциплины, степенью подготовленности студентов.  
           Эта работа включает в себя:  
          -  составление конспекта по вопросам; 
          - самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников 
литературы, составление схемы пройденного материала; 
          - подбор информации и подготовка докладов по темам, утверждённым 
преподавателем; 
         -  решение задач по теме; 
         -  подготовку к практической  работе; 
         -  подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 
         - формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 
занятиям; 
         - работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 
пособий); 
         - составление кроссвордов и тестовых заданий; 
         - работа с Интернет-ресурсами. 
           Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
          Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
         – готовность студентов к самостоятельному труду; 
         – мотивация получения знаний; 
         – наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 
материала; 
         – система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
       – консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельное решение задач по теме – занимает особое место, так как является 
связующим звеном теории учебной дисциплины с практикой, что позволяет углублять и 
закреплять теоретические положения, получаемые студентами на аудиторных занятиях, 
проверять их применение в практике. 
         - внимательно прочитать текст задачи; 
         - записать условие задачи и наметить план решения; 
         - выбрать рациональный способ решения; 
         - произвести необходимые расчеты; 
         - записать ответ в задаче; 
         - провести проверку полученного результата. 
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 1  Структура самостоятельной работы 

           При изучении курса Экономика организации  предусматриваются  следующие виды 

самостоятельной работы: 

 - изучение нового материала; 

- решение задач по теме; 

 - подготовка докладов; 

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации форм самостоятельной работы 

Тема Количество часов Вид работы 
1 2 3 

 
1. Экономика и ее роль в 

жизни общества 
 

6 

Работа с ГК РФ, учебником Л.Н. 
Чечевицына «Микроэкономика»  
Работа с лекционным материалом 
Подготовка к контрольной работе. 
Ответы на вопросы по теме, решение 
задачи 

2. Микроэкономика 5 

Работа со сборником задач Чепурин 
М.Н., Киселева Е.А., Ермилова С.В.  по 
экономической теории: микро- и 
макроэкономика, учебником Л.Н. 
Чечевицына «Микроэкономика». 
Ответы на вопросы по теме. Работа с 
лекционным материалом Подготовка 
к контрольной работе. 

3. Макроэкономика 5 

Работа со сборником задач Чепурин 
М.Н., Киселева Е.А., Ермилова С.В.  по 
экономической теории: микро- и 
макроэкономика, ответы на вопросы по 
теме. Работа с лекционным 
материалом Подготовка к 
контрольной работе. 

4. Организация как 
хозяйствующий субъект в 
рыночной экономике 
 

6 

Работа с учебником Экономика 
предприятия Чечевицына  Л.Н., 
Чечевицына Е.В., ответы на вопросы по 
теме. Работа с лекционным материалом 
Подготовка к контрольной работе. 

5. Экономические ресурсы 
организации 15 

Работа с учебником Н.А. Сафронова 
«Экономика организации 
(предприятия)» Решение  задач по 
теме. Работа с лекционным 
материалом Решение  задач по теме. 
Работа с ГК РФ. Работа с лекционным 
материалом 

6. Трудовые ресурсы: 
нормирование труда 5 

Работа с учебником Н.А. Сафронова 
«Экономика организации 
(предприятия)» Решение  задач по 
теме. 

7. Формы и системы 
оплаты труда 7 

Решение задач. Работа с учебником 
Л.Н. Чечевицына «Микроэкономика». 
Работа с лекционным материалом 
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8. Ценообразование в 
рыночной экономике 5 

Работа с лекционным материалом 
Решение  задач по теме.  
 

9.Прибыль и 
рентабельность 5 

Подготовка к контрольной работе. 
Работа с учебником Л.Н. Чечевицына 
«Микроэкономика» Решение  задач по 
теме.   

10. Маркетинговая деятельность 
организации 13 

Экономическая теория. Учебник. 
Бурдаковский В.П., Рудакова О.В., 
Самородова Е.М. Работа с лекционным 
материалом Решение  задач по теме.  

11. Планирование деятельности 
организации 

8 
 

Выполнение индивидуальных 
заданий. Подготовка доклада по теме: 
«Бизнес-планирование». Работа с 
учебником Л.Н. Чечевицына 
«Микроэкономика». Работа с 
лекционным материалом 

  Всего 80 часов 
 
   

2 Задания для самостоятельной работы 
Тема 1 Экономика и ее роль в жизни общества 
      Экономика – это любая деятельность людей, связанная с обеспечением материальных условий 
их жизни. Важнейшими элементами экономического исследования являются: наблюдение, 
моделирование, эксперимент, метод научных абстракций и метод анализа и синтеза. Основные 
функции экономики: познавательная, методическая, образовательная, практическая. 
      В первую очередь, благодаря экономике мы обеспечены материальными благами, 
необходимые для полноценной жизнедеятельности – жилье, одежда, продукты. Экономическая 
жизнь общества задает общий темп его развития, определяет ход происходящих в нем процессов. 
      Потребность – это объективно существующая необходимость человека в чем-либо, которая 
выражается желанием ее удовлетворения. 
      Под ресурсами (благами) понимают все материальные, природные, трудовые и произведенные 
человеком ресурсы, которые используются в производстве товаров и услуг. Подразделяются на 
экономические (земля, капитал)  и людские (труд и предпринимательская способность) 
       Управляя экономикой, приходится выбирать пути использования ресурсов, которые обеспечат 
удовлетворение наиболее предпочтительных потребностей, т.е. какие товары и услуги следует 
производить, а от каких придется отказаться. 
Производственные возможности – это максимальное количество товаров и услуг, которое может 
быть произведено за определенный период времени, при данных условиях и технологии. При этом 
имеется в виду эффективное использование всех наличных ресурсов. 
       Современная экономика РФ, базируясь на многообразии форм собственности, предполагает 
функционирование предприятий различных организационно – правовых форм. Организационно - 
правовая форма предприятия определяется рядом признаков: порядком формирования и 
минимальной величиной уставного капитала, ответственностью по обязательствам предприятия, 
перечнем и правами учредителей и участников и др. 
       Юридическими лицами могут быть организации, деятельность которых направлена на 
получение прибыли, т.е. коммерческие организации (хозяйственные товарищества, общества, 
производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия), и 
организации, не имеющие в качестве конечной цели извлечение прибыли, т.е. некоммерческие 
организации (потребительские кооперативы, общественные, религиозные организации, 
благотворительные и иные фонды). Допускается создание объединений, союзов коммерческих и 
некоммерческих организаций. 
      Экономическая система - набор организационных механизмов, с помощью которых 
распределяются ограниченные ресурсы для производства товаров и услуг. Другими словами, 
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экономическая система - способ организации общества для решения стоящих перед ним 
экономических вопросов: что производить, как производить, для кого производить. 

Экономические системы отличаются по двум главным признакам: 
1) форме собственности на факторы производства (экономические ресурсы); 
2) способу принятия решений. 

 
Задание: 1. по данным,  приведенным в таблице, построить график кривой производственных 
возможностей для книг и станков и определите точки, в которых ресурсы используются 
неэффективно, а также невозможно одновременное увеличение производства разных товаров. 
Написать, что отражает построенный график. 

 
Вид продуктов Производственные альтернативы 

А Б В Г Д Е 
Станки, тыс. шт. 150 140 120 90 50 0 
Книги, млн. экз 0 10 20 30 40 50 

2. Используя ГК РФ составить краткую характеристику организационно-правовых форм 
коммерческих и некоммерческих организаций.  
3. Выберите правильные ответы: 
1. К условиям возникновения рынка относят: 
а) общественное разделение труда; 
б) появление денег; 
в) экономическая обособленность товаропроизводителей, основанная на частной собственности; 
г) возникновение централизованных государств; 
д) зарождение обмена. 
 
Тема 2 Микроэкономика 
         Микроэкономика – рассматривает отдельные элементы (части) хозяйственных систем. 
        Под современным рынком понимают любую хозяйственную систему, позволяющую 
покупателям и продавцам совершать свободную куплю-продажу товаров, или способ организации 
и функционирования экономических связей хозяйствующих субъектов. Виды рынков: по 
действующему законодательству (легальный и нелегальный); по объекту купли-продажи 
(финансовый, потребительский, рабочей силы, информационный, валютный, капиталов); по 
пространственно-географическому охвату (местный, национальный, международный, мировой). 
          Спрос отражает количество товара, которое потребители готовы и в состоянии купить по 
конкретной цене в течение определенного времени. Закон спроса: чем большее количество товара, 
которое необходимо продать, тем ниже должна быть устанавливаемая на него цена. 
          Предложение выражает количество продукта, которое продавец желает и способен 
произвести и предложить к продаже на рынке по некоторой цене из возможных цен в течение 
определенного периода времени. Закон предложения: с повышением цены (при прочих равных 
условиях) соответственно возрастает и объем предложения, т.к. растущие цены заинтересовывают 
производителей (продавцов) в увеличении производства и продажи продукции. И наоборот. 
          Взаимодействие спроса и предложения приводит к установлению равновесной цены. Это 
равенство объема спроса объему предложения. 
 
Задание: 1. Перечислите характерные черты каждой из четырех моделей рынка: А) Чистая 
конкуренция; Б) Монополистическая конкуренция; В) Олигополия; Г) Чистая монополия. 
2. ) Построить кривые спроса и предложения на основании следующих данных о местном рынке:  

Стоимость информационных 
услуг (руб) 

Покупатели готовы купить, 
продавцы продать (шт) 

600 5 
400 10 
300 20 
200 35 

 Определите равновесную цену и равновесное количество товаров. 
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Тема 3 Макроэкономика  

        Макроэкономика исследует хозяйственные системы в целом: мировая экономика, 
национальное хозяйство и т.д. 
        Деятельность каждого гражданина, основанная на личном труде, которая направлена 
на удовлетворение общественных и личных потребностей посредством получения дохода, 
имеет общее понятие – занятость населения. К ней относят не только занятость по найму 
за вознаграждение или индивидуальной трудовой деятельностью, но и занятость в 
домашнем хозяйстве, службе в армии, фермерский труд и индивидуальное 
предпринимательство. Безработным считается тот, кто хочет и может работать, но не 
имеет рабочего места. Безработица – это незанятость в сфере народного хозяйства 
трудоспособного населения, желающего иметь работу. Различают фрикционную, 
структурную, циклическую, сезонную и скрытую безработицы. 
         Инфляция – это устойчивое повышение общего уровня цен и обесценивание денег. 
Различают скрытую (сбалансированная и несбалансированная) и открытую (умеренная, 
галопирующая, гиперинфляция) инфляции. 
Английский ученый О. Филлипс в 1958 году (проанализировав данные по Великобритании за 
1861-1957 годы) показал обратную зависимость между уровнем безработицы и темпом роста 
денежной ставки заработной платы. Последующие исследователи распространили этот вывод на 
соотношение между динамикой безработицы и темпом инфляции, обосновывая это инфляционной 
спиралью «заработная плата – цена». Линия, показывающая обратную зависимость между темпом 
инфляции и уровнем безработицы получила название кривой Филлипса. 
 
Задание: Выберите единственно правильный ответ: 

1. Какую форму безработицы описывает следующая ситуация: работник добровольно 
уволился со старого места работы и активно ищет новую работу: а) фрикционную; 
б) структурную; в) циклическую; г) «незанятое население». 

2. а) инфляция спроса связана с непредвиденным увеличением стоимости сырья или 
затрат на энергию; б) индексация доходов является основным инструментом 
антиинфляционной политики в условиях гиперинфляции; в) к инфляции спроса 
предрасположена экономика, в которой чрезмерно используются наличные 
производственные ресурсы; г) инфляционная спираль «зарплата ― цены» связана с 
товарным дефицитом. 

3. Кривая Филлипса для долгосрочного периода а) с точки зрения М.Фридмана, 
показывает обратную зависимость между инфляцией и безработицей; б) отрицается 
представителями теории рациональных ожиданий, как и для краткосрочного 
временного промежутка; в) формально представлена вертикальной прямой; г) 
верно б) и в). 
 

Тема 4 Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 
         Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства 
продукции, выполнения работ или оказания услуг в целях удовлетворения общественных 
потребностей и получения прибыли. После государственной регистрации предприятие 
приобретает статус юридического лица и действует на основании учредительного договора 
собственников и устава либо только устава.  
         Основными признаками, характеризующими предприятие как юридическое лицо и 
хозяйственную единицу, являются:  наличие обособленного имущества; способность отвечать 
своим имуществом по обязательствам; способность выступать в хозяйственном обороте от своего 
имени;  право быть истцом, предъявлять виновной стороне иски, а также быть ответчиком в суде 
при невыполнении обязательств в соответствии с законодательством и договорами; наличие в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ своего наименования, содержащего указание на 
организационно-правовую форму, и других формальных признаков (печать, расчетный счет, 
юридический и фактический адрес и пр.); наличие самостоятельного баланса и организации 
полного бухгалтерского учета. 
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          Структура предприятия – это состав и соотношение его внутренних звеньев, составляющих 
единый хозяйственный объект. 
         Общая структура – это комплекс производственных подразделений организации по 
управлению предприятием и обслуживанию работников, их количество, величина, взаимосвязи и 
соотношения между ними. 
         Производственная структура – это форма организации производственного процесса и 
находит выражение в размерах предприятия, количестве и составе цехов и служб и их планировки. 
         Организационная структура – это организация упорядоченной совокупности служб, 
управляющих деятельностью предприятия, взаимосвязи и соподчинение. 
         Тип производства – это классификационная категория производства, выделяемая по технико-
экономическим признакам постоянства и широты номенклатуры, а так  же регулярности и объема 
выпуска продукции. Выделяют единичный, серийный и массовый типы производства. 
         Существует 3 вида движения предметов труда в процессе производства. Последовательный – 
обработка деталей производится партиями, передача партии с операции на операцию происходит 
только после того, как все детали партии прошли обработку на предыдущей операции.  

 
, где  n- количество деталей в партии,шт. 
 

Параллельным видом движения называется такой способ передачи деталей (изделий), при 
котором с операции на операцию детали (изделия) передаются поштучно или небольшими 
транспортными партиями. 

где tгл – время наиболее длительной операции. 
Параллельно-последовательным (смешанным) видом движения называется такой способ 
передачи деталей (изделий), при котором отдельные детали в партии частично одновременно 
обрабатываются на двух или нескольких операциях технологического процесса и работа на 
всех операциях идет без перерыва. 

 
 Пример решения типовой задачи 
Задача. Постановка задачи: Рассчитать длительность технологического цикла при 

различных видах движений, если известно, что партия состоит из 14 шт., технологический 
процесс обработки включает 5 операций, длительность которых соответственно равна t1-
10; t2-25; t3-6; t4-2,5; t5-4 

Технология решения задачи: 
1. Определяем длительность технологического цикла при последовательном виде 

движения:  
         Тпос= 14*(10+25+6+2,5+4)=14*47,5=665 мин 

 
 

2. Определяем длительность технологического цикла при параллельном виде 
движения: 
  

Тпар= 47,5+(14-1)*25=372,5 мин 
 

3. Определяем длительность технологического цикла при параллельно-
последовательном виде движения: 

Тпар.пос= 47,5+(14-1)*(25-2,5)=47,5+13*22,5=340мин 
 

 
Ответ: Тпос=665мин, Тпар=372,5мин, Тпар.пос.=340 мин. 
 

Задание:  1. Разработать и составить организационную структуру торгового комплекса, в 
котором имеются директор ТК, три отдела: бакалейно-гастрономический, мясной, 



 10 

овощной. Определить тип организационной структуры управления. Определите уровни 
управления в данной организации. Перечислите преимущества и недостатки данной 
структуры. 
2.Сделать сравнительную технико-экономическая характеристику типов производства:  

Фактор Тип производства 

Единичный Серийный Массовый 

Номенклатура    

Постоянство 
номенклатуры 

   

Специализация 
рабочих мест 

   

Оборудование    

Расположение 
производственного 
оборудования 

   

Оснастка    

Квалификация 
основных рабочих 

   

 
3. Рассчитать длительность технологического цикла при различных видах движений, 

если известно, что партия состоит из 24 шт., технологический процесс обработки 
включает 7 операций, длительность которых соответственно равна t1-2; t2-3,5; t3-6; t4-1,5; 
t5-2; t6-1,5; t7-6; 
 
 Тема 5 Экономические ресурсы организации 

           Основные средства - это часть имущества, используемая в качестве средств труда 
при производстве продукции выполнения работ, оказания услуг, либо для управления 
организации в течение периода превышающего 12 месяцев. 
       Структура основных средств (фондов) - это удельный вес стоимости отдельных 
групп основных фондов в общей их стоимости. В процессе эксплуатации основные 
средства (фонды) учитываются и оцениваются в натуральной и стоимостной 
форме. 
Различают следующие виды стоимостных оценок основных средств (фондов):  
Первоначальная - это сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и 
изготовление, за исключением налога на добавочную стоимость (НДС) и других 
возмещаемых налогов. 
 Востановительная - стоимость воспроизводства основных фондов в современных 
условиях или после переоценки 
 Остаточная - показывает сумму недоамортизированной части стоимости основных 
фондов. 
Ликвидационная - стоимость основных фондов на момент их выбытия из процесса 
производства или стоимость металлолома. 
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Амортизационные отчисления А, тыс. руб., производятся ежегодно равными 
частями в течение срока службы основных фондов на основании норм амортизации от 
среднегодовой стоимости основных фондов. 

Норма амортизации представляет собой отношение годовой суммы амортизации к 
первоначальной стоимости основных фондов, выраженное в %.  

Основными показателями использования основных производственных фондов 
являются: фондоотдача, фондоемкость, коэффициент интенсивного использования 
оборудования, коэффициент интенсивного использования оборудования, коэффициент 
интегрального использования оборудованных фондовооруженности труда.  

Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется отношением 
фактической производительности основного технологического оборудования к его 
нормативной производительности, т. е. технической норме производительности 

Коэффициент экстенсивного использования оборудования (Кэкст) определяется 
отношением фактического количества часов работы по плану или к календарному фонду 
времени  

Коэффициент интегрального использования оборудования Кинт, определяется как 
произведение коэффициентов и экстенсивного использования оборудования 
Для определения структуры основных производственных фондов используются 
следующие основные показатели: Прирост основных производственных фондов, млн. 
руб., коэффициент обновления основных производственных фондов, коэффициент 
выбытия, коэффициент годности        
          Оборотные средства - это совокупность оборотных производственных фондов и 
фондов обращения.  Под оборотными фондами понимается часть средств производства, 
которые участвуют в производственном процессе и полностью переносят свою стоимость 
на производимый продукт. Оборотные фонды (средства) определяются как совокупность 
оборотных производственных фондов и фондов обращения. Оборотные производственные 
фонды — это предметы труда, находящиеся в сфере производства. К ним относятся сырье, 
основные и вспомогательные материалы, не законченная производством продукция и 
другие предметы труда, которые, в отличие от основных, целиком потребляются в каждом 
производственном цикле. Оборотные средства находятся одновременно на всех стадиях и 
во всех формах производства, что обеспечивает его непрерывность и бесперебойную 
работу предприятия. По источникам формирования оборотные средства подразделяются на 
собственные и заемные.  
       По способу определения потребности в оборотных средствах они подразделяются на 
нормируемые и ненормируемые. К нормируемым оборотным средствам относятся группы 
оборотных средств, по которым создаются необходимые производственные запасы сырья, 
материалов, тары, незавершенного производства, вложения в расходы будущих периодов и 
т.д. 
       Оборотные средства совершают постоянный кругооборот, принимая последовательно 
денежную, производственную и товарную формы. Продолжительность одного оборота 
определяется суммой времени производства и времени обращения. От 
продолжительности оборота средств в сферах производства и обращения во многом 
зависит величина оборотных средств, необходимых для производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий. Чем быстрее средства будут переходить из одной формы в 
другую, тем скорее будет происходить оборот, тем меньше будет общая сумма оборотных 
средств. 

Важнейшими показателями использования оборотных средств на предприятии 
являются коэффициент оборота оборотных средств, коэффициент загрузки и длительность 
одного оборота в днях. 

Норматив оборотных средств определяется умножением суточного расхода данного 
вида оборотных средств в днях. 

Суточный расход оборотных средств определяется делением годовой потребности в 
оборотных средствах на 360 (число дней в финансовом году). 
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Норматив оборотных средств для предприятия есть сумма оборотных средств по 
элементам. 

Пример решения типовой задачи 
Задача 1. Постановка задачи: Стоимость основных средств предприятия на начало 

года составляет 65000 тыс.руб. с 1 марта введены в эксплуатацию новые средства на 500 
тыс.руб., с 1 июля выведены из эксплуатации старые средства на 800 тыс.руб. Общая 
среднегодовая норма амортизации-10%. Определить сумму амортизации. 

Технология решения задачи: 
4. Определяем сумму годовых амортизационных отчислений: 

Аобщ.г=(Снач.+(Свв*кол-во мес)-(Свыб*кол-во мес)*На  Аобщ.год.=(65000*1+500*10-
800*7)*10=6588,3 тыс.руб. 
         Ответ: сумма амортизации равна 6588,3тыс.руб. 
         
         Задача 2. Постановка задачи: Два предприятия производят одинаковую 
продукцию, их работа за год характеризуется следующими данными:  

Показатели: 
 Предприятие 1 Предприятие 2 

Среднегодовая стоимость ОС, тыс.руб 80000 140000 

Численность рабочих 400 500 

Выработка продукции на 1 рабочего, руб 3000 3600 

Определить показатели фондоотдачи и фондовооруженности по превому и второму 
предприятиям. 

Технология решения задачи: 
Фвоор.= Пср.г/Чраб; Фо=В/Пср.г.; Объем продукции=Чраб*Выработку на 1 раб; 
Фвоор1=80 000/400=200 тыс.руб.; Фвоор2=140 000/500=280 тыс.руб.;  
Объем продукции 1= 400*3000=1 200 тыс; Объем продукции 2=500*3600=1 800 тыс; 
Фо1=1 200/80 000=0,15; Фо2=1 800/140000=0,128 
Ответ: Фвоор1-200 тыс.руб.; Фвоор2-280 тыс.руб.; Объем продукции 1-1 200 тыс; Объем 
продукции 2-1 800 тыс; Фо1-0,15; Фо2-0,128 
Задача 2. Постановка задачи: на производственном участке в течение месяца должно 
быть изготовлено 20 тыс. изделий. Технологический процесс изготовления изделий 
состоит из 3-х операций: 1. Токарная Тшт = 0.3 часа Квн = 115%; 2. Фрезерная Тшт = 0.8 
часа Квн = 112%; 3. Сверлильная  Тшт = 0.25 часа Квн = 110%. Режим работы 
двухсменный, потери времени на ремонт - 6%. Номинальный фонд времени - 1898 ч. 
Определить Ср, Спр, Кзагр - по каждой операции и средний. Построить график загрузки 
оборудования. 

Технология решения задачи: 
Необходимое количество оборудования (Срас) определяется по формуле: 
Срас=(N*Тшт)/(Фэф*КВН); Фэф.г. = Фн × y y = 1 - £ / 100; Кз.ср. = ΣСр / ΣСпр × 100%  
у = 1 – 6 / 100 = 0,94 Фэф.г. = 1898 × 0,94 × 2 = 3568.24 ч.  
1. Токарная: Ср=0.3 × 20000 / 3568.24 × 1.15 = 1.462 ст. Спр = 2 ст.  
Кз = Срас / Спр × 100% = 1.462 / 2 × 100 = 73.1%  
2. Фрезерная: Срас = 0.8 × 20000 / 3568.24 × 1.12 = 4.004 ст. Спр = 4 ст.  
Кз = 4.004 / 4 × 100% = 100.1%  
3. Сверлильная: Срас = 0.25 × 20000 / 3568.24 × 1.1 = 1.274 ст. Спр = 2 ст.  
Кз = 1.274 / 2 × 100% = 63.7%  
Кз.ср. = 6.74 / 8 × 100% = 84.25%  
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Построим график загрузки рабочих мест. 
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Задача 3. Постановка задачи:  Стоимость реализуемой продукции по годовому плану 
завода 3200 т.р. Средний остаток 800 т.р. В результате проведенных организационно-
технических мероприятий фактическая деятельность одного оборота доведена до 70 дней. 
Определить коэффициент оборачиваемости, длительность одного оборота до проведения 
мероприятий и сумму высвободившихся оборотных средств. 

Технология решения задачи: 
1. Определяем коэффициент оборачиваемости 

4об
800
3200

ОС
РПКо ===  

 
2. Определяем скорость оборота оборотных средств 

дней 90
4

360
Ко
360Д ===  

3. Определяем сумму высвободившихся оборотных средств 

 тыс.руб.177,870)(90
360
3200)Д(Д

360
РПВС 10 =−×=−=  

Ответ: Коэффициент оборачиваемости 4 оборота, длительность одного оборота до 
проведения организационно-технических мероприятий 90 дней. Сумма высвободившихся 
оборотных средств составила 177 800,00 рублей. 
 
 
Задание: Конспект на тему: «Аренда основных  средств». Работа с учебником Н.А. 
Сафронова «Экономика организации (предприятия)» Решение  задач по теме. Работа с 
лекционным материалом 
 
Задача 1. Определить ежегодный размер амортизационных отчислений, если известно, 
что первоначальная стоимость основных производственных средств (фондов) 
предприятия к началу планового периода составляла 660 млн. р. Стоимость вводимых в 
данном году основных производственных средств 160 млн. р. Стоимость выбывающих 
основных средств равна 350 млн.р. Продолжительность эксплуатации основных 
производственных средств вводимых – 7 месяцев, выбывающих – 10 месяцев. Средняя 
стоимость капитального ремонта за весь амортизационный период равна 200 млн. р.; 
средняя стоимость модернизации за весь амортизационный период равна 130 млн р. 
Ликвидационная стоимость основных средств равна 40 млн. р. Срок службы  – 10 лет. 
Задача 2. Стоимость Ос на начало года 2600 т.р., в том числе здания 58,4 т.р., сооружения 
380т.р., передаточные устройства 23 т.р., силовые машины 128 т.р., рабочие машины 1776 
т.р., регулирующие приборы 64,6 т.р., транспортные средства 100 т.р., инструменты 70 
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т.р. С 1.05 введены ОС на 120 т.р., рабочих машин на 113 т.р., с 1.07 приборов на 9 т.р. С 
1.08 выведено инструментов на 14 т.р., с 1.09 рабочих машин на 35 т.р. Норма 
амортизации 12%. Найти среднегодовую стоимость отдельных видов Ос, сумму 
амортизационных отчислений, удельный вес каждого вида ОС. 
Задача 3. Первоначальная стоимость основных средств 18550 т.р. С 1 мая выбыло на 
основных средств на сумму 2175 т.р., с 1 июля введены на 1300 т.р. В плановом году 
предусмотрено выпустить валовой продукции на 110500 т.р. В отчетном периоде 
основные фонды составили 16000 т.р., стоимость валовой продукции 18800 т.р. Найти 
фондоотдачу за отчетный и плановый период сделать выводы и указать пути улучшения. 
Задача 4. На производственном участке в течение полугода должно быть изготовлено  
22000 изделий. Технологический процесс изготовления изделий состоит из 3 операций: 
1. Токарная Тш – 0.5 час; КВН– 105 % 2. Фрезерная Тш – 0.9 час. КВН – 105 - %;                               
3. Сверлильная Тш – 0.3 час КВН– 105 %. Режим работы односменный; потери времени на 
ремонт оборудования – 4 %; Годовой номинальный фонд времени – 1970 час. Определить: 
Ср, Спр, Кзаг по каждой операции и средний, построить график загрузки оборудования, 
Чрас, Чпр. Построить график загрузки  рабочих мест. 

 
Задача 5. В текущем году заводу установили план реализации продукции на год в сумме 
20000 т.р., норматив собственных оборотных средств определен в сумме 2000 т.р. 
Фактически при тех же оборотных средствах за счет ускорения их оборачиваемости 
выпущено продукции на 24 т.р. Определить эффективность ускорения оборачиваемости 
оборотных средств, сумму высвободившихся средств. 
Задача 6. Определить норматив оборотных средств. 
 

Показатели Год расход Суточный 
расход 

Норма 
запаса Норматив 

1 2 3 4 5=3*4 
Основное сырье 9529480 26470,8 7  
Подсобное сырье 2386080 6628 20  
Тара 687610 191 20  
Топливо 108720 302 30  
Малоценное и 
быстроизнашивающиеся 
предметы 

99720 277 30  

Материалы для текущего 
ремонта 95920 266,4 30  

Готовая продукция 14961960 41561 95  
ИТОГО     
Задача 7. Предприятие реализовало за год продукции на 40 млн. руб. Среднегодовой 
остаток оборотных средств 10 млн. руб. Определить коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств, продолжительность их оборота.  
Задача 8. Определить норматив оборотных средств 
 

Показатели Т.р. Уд.вес, % 
Сырье и материалы 824070  
Запчасти для ремонта 32938  
Топливо 24344  
Тара 33995,7  
Вспомогательные материалы 20122,0  
Итого производственных запасов   
Готовая продукция 20009  
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Денежные средства 7048  
Товары отгруженные 137473  
Итого оборотных средств   
          

Тема 6 Трудовые ресурсы: нормирование труда 

        Основными факторами производства на предприятии являются: средства труда, 
предметы труда и кадры. Основная роль принадлежит кадровому потенциалу на 
предприятии. Именно кадры играют ведущую роль в производственном процессе, именно 
от них зависит, насколько эффективно используются на предприятии средства 
производства и насколько успешно работает предприятие в целом.  
       Роль трудовых ресурсов существенно возрастает в период рыночных отношений. 
Инвестиционный характер производства, его высокая наукоемкость, приоритетность 
вопросов качества продукции изменили требования к работнику, повысили значимость 
творческого отношения к труду и высокого профессионализма. Это привело к 
существенным изменениям в принципах, методах и социально-психологических вопросах 
управления персоналом на предприятии. 
         Важнейшим параметром, характеризующим состояние производственного 
персонала, является численность работников предприятия (организации). Различают 
численность работников списочную и среднесписочную. 
Одним из самых наглядных и объективных показателей, определяющих рациональность 
использования имеющихся на предприятии кадровых ресурсов, является производительность 
труда. Повышение производительности труда имеет большое экономическое и социальное 
значение, которое необходимо рассматривать на макро- и микроуровне. Для измерения 
производительности труда, эффективности использования трудовых ресурсов в промышленности 
используются два основных показателя: выработка и трудоемкость.  
         Выработка (В) измеряется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего 
времени или приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего в год (квартал, 
месяц) и Трудоемкость (Т) - это затраты времени на производство единицы продукции. 
         Важным фактором планирования кадров на предприятии является нормирование труда. 
Нормирование – это определение необходимых затрат рабочего времени на выполнение 
конкретного объема работ в конкретных организационно-технических условиях; это основа 
всех технико-экономических показателей, совокупность методов, позволяющих на основе 
изучения процессов производства устанавливать прогрессивные научно обоснованные нормы 
труда. 
        Система трудовых нормативов - это совокупность регламентированных затрат труда на 
выполнение различных элементов и комплексов работы персоналом предприятия или фирмы.  
Различают нормы и нормативы, регламентирующие затраты:  
1) рабочего времени — устанавливают величину затрат рабочего времени на выполнение единицы 
работы одним или несколькими работниками;  
2) рабочей силы — определяют величину расхода физической и нервной энергии человека в 
единицу рабочего времени или на одно изделие.  
        По видам затрат рабочего времени нормативы и нормы подразделяются на следующие 
категории: основного или машинного времени, вспомогательного времени, оперативного времени, 
времени обслуживания рабочего места, подготовительно-заключительного времени, неполного 
штучного времени, единые и типовые нормы и т.д. Для повышения качества норм и нормативов 
важное значение имеют методы их разработки, т.к. каждая норма труда является мерой 
вознаграждения за труд и выражается в форме заработной платы. 
Методы изучения затрат рабочего времени. На практике применяют следующие методы:  
1. Хронометраж;  
2. Фотография рабочего дня;  
3. Метод моментных наблюдений.  
         
Пример решения типовой задачи 
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Задача 1. Постановка задачи: Определить рост производительности труда, если 
нормативная стоимость отработки 26980 т.р, численность ППП 221 ч,  
производительность труда 1 среднесписочного работника в отчетном году 80 т.р. 
Определить производительность труда в плановом периоде и рост производительности 
труда в динамике.  

Технология решения задачи: 
1. Определяем производительность труда 

122,1т.р.
221

26980
ССЧ
ВППТ ===  

2. Определяем рост производительности труда в динамике 

50%100-100
80

122,1100-100
 факт ПТ
 план ПТПТ Рост                                =×=×=  

Ответ: производительность труда 122,1 т.р., рост производительности труда в динамике-
50%. 
 
Задание: Решение  задач по теме. Работа с ГК РФ. Используя лекционный материал,  
составить фотографию рабочего дня 
 
Задача 1.Общий выпуск продукции -15т., выпуск продукции планового периода – 300 шт. 
Фактические затраты времени на выпуск продукции - 12800 нормо-часов. Определить 
плановый и фактический темп роста, рост производительности труда, при фактическом 
выпуске продукции 320 шт.  
Задача 2. Планом предприятия предусматривалось численность работающих 400 чел. 
Фактическая численность составила 430 чел. Объем валовой продукции по плану 120 т.р, 
фактически – 1250 т.р. Определить выполнение плана по производительности труда. 
Задача 3. Общий объём продукции по плану - 15 тыс. нормо-часов. Плановый объём 
выпуска продукции- 300 штук. Фактически затраты времени на выпущенную продукцию- 
12800 нормо-часов. Фактически выпущено изделий 320 штук. Определить: плановую 
трудоемкость изделия, фактическую трудоемкость изделия, рост производительности 
труда и снижение трудоемкости изделия. 
 
         Тема7 Формы и системы оплаты труда 

 
Заработная плата является формой вознаграждения за труд и важным стимулом 

работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую 
(мотивационную) функции. Различают номинальную и реальную заработную плату. 
Номинальная заработная плата – это начисленная и полученная работником заработная 
плата за его труд за определенный период. Реальная заработная плата – это количество 
товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную заработную плату, т.е. 
реальная заработная плата – это «покупательная способность» номинальной заработной 
платы.  

В современных условиях на предприятиях применяются различные формы и 
системы оплаты труда,  но наибольшее распространение получили две формы оплаты 
труда: повременная и сдельная.  
         Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой заработная плата 
работникам начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за фактически 
отработанное на производстве время 
         При сдельной форме оплаты труда заработная плата работникам начисляется по 
заранее установленным расценкам за каждую единицу выполненной работы или 
изготовленной продукции, т.е. это оплата труда за количество произведенной продукции. 
Пример решения типовой задачи 
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Задача 1. Постановка задачи: Рассчитать заработок рабочего сдельщика за месяц, 
если норма выработки за смену 0,7 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 192,8 руб. 
Премия за месяц составляет 30% от сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено 
продукции 15,2 т.  

Технология решения задачи: 
1. Определяем дневную заработную плату работника - сдельщика 

ЗПдн = СР×V = 192,8×0,7 = 134,96 руб. 
2. Определяем месячную заработную плату 

ЗП мес = ЗПдн × Vмес + Премия = 134,96 × 15,2 + 30%= 2667 руб.  
Ответ: заработная плата составила 2667рублей. 
 
Задание: Решение  задач по теме  
 
Задача 1.Рассчитать заработок рабочего - сдельщика за месяц, если норма выработки за 
смену 0,5 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 146,4 руб., премия составляет 30% 
от сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено продукции 16,0 тонн.  
Задача 2.Рассчитать месячную заработную плату рабочего - сдельщика, если норма 
выработки за смену 1,3 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 214,4 руб., премия за 
месяц составляет 30% от сдельного заработка. Выпущено за месяц 20 тонн продукции.  
Задача 3. Определить заработную плату Петрова В.В., если оклад – 13 т.р., премия 30%, 
уральские – 15%, отработаны сверхурочно 5 часов (3+2). Имеет одного иждивенца, 
выплачивает кредит в размере 500 руб. Отработан 21 день из 24 рабочих, предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы на 3 дня. Совокупный доход сначала года 
составляет 0 рублей. 
Задача 4. Определить заработную плату Сидорова И.И., оклад – 35 т.р., премия 30%, 
уральские – 15%, отработаны все рабочие дни месяца. Имеет двух иждивенцев, получен 
аванс в размере 8000 руб. Совокупный доход сначала года составляет 152 000 рублей 
 
         Тема 8  Ценообразование в рыночной экономике. 
 

Цена — это денежное выражение стоимости единицы товара. Она является 
экономической категорией, позволяющей косвенно измерить величину общественно 
необходимого рабочего времени, затраченного на производство товара. В условиях 
рыночных отношений цена выступает как связующее звено между производителем и 
потребителем, как механизм обеспечения спроса и предложения, а, следовательно, цены и 
стоимости. 

Систему цен принято классифицировать в соответствии с определенными 
признаками: 

* по характеру обслуживаемого оборота: оптовые, закупочные, розничные, на 
строительную продукцию, тарифы грузового и пассажирского транспорта, тарифы на 
платные услуги населению, надбавки в сфере обращения, цены внешнеторгового оборота; 

* в зависимости от сферы регулирования: свободные, договорные, контрактные, 
регулируемые, фиксированные; 

* по способу фиксации: контрактные, трансфертные, биржевые, торговые; 
* по степени обоснованности: базисные, справочные, прейскурантные, фактических 

сделок, потребления; 
* по времени действия: постоянные, текущие, скользящие, сезонные, ступенчатые; 
* в зависимости от территории действия: единые или поясные цены, региональные 

(зональные) цены; 
* в зависимости от величины включения транспортных расходов в цену товара: цена 

«франко-станция отправления», цена «франко-станция назначения», цена «франко-склад 
покупателя» и др. 
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Основные методы ценообразования. 
Самый простой метод ценообразования заключается в начислении определенной 

наценки на себестоимость товара. В этом случае цена товара может быть представлена в 
виде суммы себестоимости товара и прибыли. 

Метод определения цены путем следования за рыночными ценами. Этот метод 
предусматривает определение цен при условии, что каждый продавец, реализующий товар 
на рынке или предлагающий соответствующую услугу, устанавливает цену с учетом 
практики ценообразования и реально существующего уровня рыночных цен, при этом 
значительно не нарушая этот уровень. 

Метод определения цены путем следования за ценами фирмы лидера на рынке. Этот 
метод означает, что фирма негласно определяет свои цены, исходя из уровня цен фирмы-
лидера, обладающей самой большой долей на рынке.  
Метод установления престижных цен. Престижными называются товары и услуги, 
которые обладают специфическими характеристиками наивысшего качества (люкс) и 
огромным демонстрационным успехом. 
 

 Задание: Используя лекционные материалы заполнить таблицу формирования 
розничной цены. 
 

№ п/п Вид цены Составляющие элементы цены 

   

   

   

   

 
 
         Тема 9 Прибыль и рентабельность. 

 
Среди показателей хозяйственной деятельности особое место занимают показатели 

финансовой деятельности предприятия. Общим финансовым результатом является 
прибыль. Значение прибыли обусловлено тем, что она зависит в основном от качества 
работы предприятия, повышает экономическую заинтересованность его работников в 
наиболее эффективном использовании ресурсов, является основным источником 
производственного и социального развития предприятия, при этом служит основой 
формирования государственного бюджета. Таким образом, в росте суммы прибыли 
заинтересованы как предприятие, так и государство.  

Прибыль – это часть чистого дохода, который непосредственно получает 
предприятие после реализации произведенной продукции. Следует различать прибыль 
балансовую и чистую. Балансовая прибыль представляет собой сумму прибыли, 
полученную от реализации продукции, работ, услуг, от прочей деятельности в результате 
продажи части имущества, сдачи его в аренду, долевого участия в уставном капитале 
других предприятий, передачи от учредителей, юридических и физических лиц 
безвозмездной помощи, начисления дивидендов, уплаты другими предприятиями 
неустоек, штрафных санкций и т.д. Если из балансовой прибыли вычесть первоочередные 
обязательные платежи – налоги в бюджет, штрафные санкции и т.п., то оставшаяся часть 
прибыли будет называться “чистой”. Чистая прибыль распределяется предприятием 
самостоятельно и идет в обязательном порядке на: 1) создание резервного фонда, 
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величина которого не должна превышать 25% уставного капитала; 2) производственное 
развитие (на проведение НИОКР, на разработку и освоение новых видов продукции; на 
финансирование капитального строительства; приобретение основных средств и 
нематериальных активов; прирост собственных оборотных средств; на переподготовку 
кадров; на природоохранные мероприятия; на взносы в качестве вкладов учредителей в 
создание уставного капитала других предприятий и пр.); 3) социальное развитие (расходы 
по эксплуатации социально-бытовых объектов, строительство объектов 
непроизводственного назначения; предоставление ссуд работникам на приобретение 
квартир, строительство домов и т.д.); 4) материальное поощрение и дивиденды по акциям. 
     Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница 
между выручкой от реализации продукции в действующих ценах без НДС и затратами на 
производство и реализацию продукции. 

Для оценки эффективности работы предприятия следует сопоставить полученную 
прибыль с затраченными ресурсами. Этот отличительный показатель называется 
рентабельностью.  

Рентабельность характеризует прибыльность (убыточность) производственной 
деятельности за определенный период. Различают следующие показатели рентабельности: 

1. рентабельность продукции представляет собой отношение прибыли от 
реализации к полной себестоимости продукции; 

2. рентабельность производства (или имущества активов) – есть отношение 
балансовой прибыли к стоимости всего имущества предприятия; 

3. рентабельность собственного капитала – есть отношение балансовой прибыли к 
собственному капиталу предприятия. 
 
Пример решения типовой задачи 
 

Задача 1. Постановка задачи: Предприятие располагает следующими данными:  
- реализованная продукция 65034,6 тыс. руб.;  
- полная себестоимость продукции 53481 тыс. руб.; 
Рассчитать прибыль от реализации продукции, рентабельность изделий.  
Технология решения задачи: 
1. Определяем прибыль от реализации продукции 

Пр = 65034,6 – 53481 = 11553,6 тыс. руб. 
2. Определяем рентабельность изделий 

Р = 11553,6 / 53481 × 100 = 21,6% 
Ответ: Прибыль=11553,6тыс.руб, рентабильность=21,6% 

 
Задание: Подготовка к контрольной работе. Работа с учебником Л.Н. Чечевицына 
«Микроэкономика» Решение  задач по теме.   

 
Задача 1. Определить прибыль от реализации 500 тонн и рентабельность продукции при 
себестоимости 1 тонны 28 тыс. руб. и оптовой цене 40 тыс. руб.  
Задача 2. По утвержденному плану производственного  цеха: 

- прибыль от реализации 21350 тыс. руб.;  
- внереализационные доходы 251 тыс. руб.;  
- внереализационные расходы - 195 тыс. руб.  
Определить внереализационную прибыль, балансовую прибыль. Среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов должна составить 32440 тыс. руб., 
нормируемых оборотных средств 27800 тыс. руб. Определить рентабельность 
производственных фондов.  
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Задача 3. Предприятие  реализовало за год продукции на сумму 95800 тыс. руб. Полная 
себестоимость составила 74350 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции, 
рентабельность изделий.  
Задача 4. Экономические показатели поточной линии завода:  

- фактический выпуск продукции в год 17000 тонн;  
- себестоимость 1 тонны 7,486 тыс. руб.;  
- цена оптовая 1 тонны 8,989 тыс. руб.  

Рассчитать сумму прибыли от производства продукции и уровень рентабельности 
изделия.  
Задача 5.Определить валовую (балансовую) прибыль предприятия по следующим 
исходным данным: Выручка от реализации продукции - 40 т.р.; Выручка от реализации 
основных средств- 10 т.р.; Выручка от реализации материалов - 15 т.р.; Прибыль, 
полученная от проведения посреднических операций - 1.т.р.; Доходы, полученные по 
ценным бумагам- 2.5 т.р.; Стоимость затрат на изготовление продукции: Сырье и 
материалы-10 т.р.; Покупные п/ф- 2 т.р.; Основная з/п- 5 т.р.; Дополнительная з/п - 2 т.р.; 
Отчисления- 2.5 т.р.; ОПР- 5 т.р.; ОХР- 2.5 т.р.; К.Р.- 2.7 т.р. 
 
Тема 10 Маркетинговая деятельность организации 
 
         Маркетинговая деятельность фирмы направлена на то, чтобы достаточно 
обоснованно, опираясь на запросы рынка, устанавливать конкретные текущие и главным 
образом долговременные (стратегические) цели, пути их достижения и реальные 
источники 
ресурсов хозяйственной деятельности; определять ассортимент и качество продукции, ее 
приоритеты, оптимальную структуру производства и желаемую прибыль. 
         Основными функциями маркетинга являются: анализ окружающей среды, 
рыночные исследования, анализ потребителей, планирование товара (услуги), 
планирование сбыта, планирование продвижения товаров, планирование цены, 
обеспечение социальной ответственности и управление маркетингом. 
         Маркетинговые исследования вне зависимости от их назначения и масштабов работы 
проводятся в определенной последовательности. Исключение того или иного этапа может 
привести к неоправданным затратам либо к искажению конечных результатов. 
         При анализе рынков наибольший интерес представляют такие показатели как: 
1. емкость рынка; 
2. доля рынка; 
3. конъюнктура рынка. 

        Емкость рынка – это объем реализованного в регионе (стране) товара, аналогичного 
тому, который производит предприятие в течение 1 года. Емкость рынка рассчитывается 
на основе данных национальной и внешнеторговой статистики. Определение емкости 
рынка является главной задачей рыночного исследования. Емкость рынка – это 
показатель, характеризующий какое количество продукции (в натуральном и денежном 
выражении) можно продать за определенный срок на конкретном рынке.  
        Доля рынка – это удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме 
реализации товара или продажах отрасли. Чем выше доля, занимаемая фирмой на данном 
товарном рынке, тем выше получаемая ее прибыль. Подобное представление рынка сбыта 
товара показывает необходимость анализа существующих и потенциальных покупателей 
и позволяет определять объект рыночного исследования. Объект исследования 
представляет ту совокупность населения, которое будет являться объектом наблюдения. 
Это может быть население страны, региона, города или половозрастные группы 
потребителей. 
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         Конъюнктура рынка- это определенное соотношение между спросом и 
предложением на товары данного вида, а так же уровнем и соотношением цен. 
Конъюнктуру рынка надо изучать и прогнозировать, иначе не продашь и не купишь по 
наиболее выгодным ценам и не справишься с изменением выпуска товара в соответствии с 
ожидаемой обстановкой на рынке. 
        Предметом исследования рынков отдельных товаров является соотношение спроса и 
предложения этих товаров. Общая цель рыночных исследований состоит в определении 
условий, при которых обеспечивается наиболее полное удовлетворение спроса населения 
на товары данного вида. Главной задачей изучения рынка является анализ соотношения 
спроса и предложения на данную продукцию, т.е. конъюнктуру рынка. 
          Медиаплан — это план проведения рекламных кампаний: сроки, бюджеты, площадки, суть. 
Это планирование всех рекламных кампаний. Поэтапно прописываются концепции рекламы. 
Когда ее начать, когда закончить. Сколько потребуется денег. Какой канал распространения 
информации. Прогнозы. Медиаплан упрощает контроль расходов рекламного бюджета. Состоит 
из следующих этапов: Анализ товара и текущей ситуации на рынке; Постановка задач; Выбор ЦА; 
Подбор площадок; Стратегии воздействия; Сроки и график мероприятий; 

Пример решения типовой задачи 
Задача 1. Постановка задачи: пример для агентства недвижимости. План составлен для 
небольшого агентства, приведены средние расценки на работу специалистов, на 
подготовку и распечатку полиграфической продукции. Баннеры и растяжки, стенды, 
плакаты в офис не приводятся, поскольку для примера взята уже действующая на рынке 
организация. Бесплатные источники для размещения рекламы (доски объявлений в 
Интернете) также не вошли в перечень.  
Название кампании Мероприятия Количество и стоимость 

Расклейка 1 расклейщик на 1 сектор 
(удаленность, например, от офиса 
- 5 м вокруг) 

В неделю: - 1000 листовок 
«Куплю»; - 1000 «Меняю»; - 1000 
«Продаю»; - 1000 – 
универсальный вариант. Итого: 16 
800 р. 

Реклама в СМИ Рубрика "Частные объявления" 600 руб за 1 в неделю. Итого: 2400 
р. 

Имиджевая реклама Платно в виде объявлений в 
частную рубрику в газеты города 

2000 р. - 1 раз 

В виде рекламной статьи в 
специализированном журнале 

8000 р. в месяц. 

Листовки по почтовым ящикам Как правило, в домах в центре 
города (или района) 

На 1 дом - 144 листовки. В 
среднем, берется 7 домов в месяц. 
1000 листовок за 1500 р. + работа 
расклейщика. Итого: 2000 р. 

Участие в выставках Подготовка брошюр, визиток, 
плакатов 

В среднем, около 1000 р. и работа 
специалистов агентства. 

Распространение листовок (с 
календарем, телефонами такси, 
перечнем праздников, телефоны 
служб и т. п. на обратной стороне) 

 500 штук в месяц - 1000 р. (вместе 
с работой промоутера) 

Телефонное приглашение на 
бесплатные консультации 

 Оплата работы менеджера по 
продажам: 1 ч. - 75 р. (без 
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специалистов, «холодные» звонки процентов от сделки). Занимает 1-
2 дня в неделю. Итого: 4800 в 
месяц 

Реклама в Интернете  Баннеры в поисковых системах 1500 тыс. в месяц. 

Работа с партнерами Обмен визитками для размещения 
в офисах строительных, 
страховых компаний, банковских 
контор 

Оплата работы курьера: 1 час в 
неделю - 50 р. Сами визитки: 300 
р. Итого: 350 р 

Создание совместных брошюр Стоимость брошюр делится 
поровну: 1000 р. за 1000 брошюр 
(если участвует 3 ваших 
партнера). 

Выпуск газеты  300 р. - 1 экземпляр, в месяц 
можно распространять 50 шт. 
Работа курьера, журналиста (2000 
р.), верстальщика (500 р.) Итого: 
17 500 р. 

Итого 58 350 р. 

Задание: 1. провести оценку перспектив развития спроса на легковые автомобили на 
конкретном рынке:  

• выяснение тенденций - рост или снижение потребностей в товаре;  
• определение стадии жизненного цикла товара;  
• выявление изменений требований рынка к качеству и потребительским свойствам 

продукции;  
• анализ новых сфер использования товара;  
• оценка в количественном выражении будущей динамики и структуры потребительского 

спроса;  
• определение перспектив развития научно-технического прогресса в отрасли;  

Определение перспектив изменения емкости рынка:  
• тенденции в развитии производства в целом и выпуска данного товара в стране;  
• обеспеченность сырьевой базой;  
• ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей;  
• развитие потребляющих отраслей;  
• появление новых товаров-заменителей;  
• изменение структуры внешнего спроса;  
• тенденции в развитии импорта и экспорта конкретного товара.  

Наблюдение за состоянием конъюнктуры:  
• определение фазы цикла, в которой находятся отрасли производства, выпускающие и 

потребляющие интересующие товары;  
• наблюдение за текущими колебаниями рыночных цен и запасов товаров в  
• торговой сети, на предприятиях и правительственных складах.  

Определение перспектив развития:  
• производства;  
• потребления;  
• динамики и уровня цен;  
• международной торговли конкретным товаром или группой товаров. 

 
2. Составить «Медиа-план» 
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Тема 11. Планирование деятельности организации 
Бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах 

предпринимательства. Он описывает процесс функционирования предприятия, 
показывает, каким образом его руководители собираются достичь своих целей и задач. 
Хорошо разработанный бизнес-план помогает предприятию расти, завоевывать новые 
позиции на рынке, где оно функционирует, составлять перспективные планы своего 
развития, концепции производства новых товаров и услуг и выбирать рациональные 
способы их реализации, то есть в нем описываются основные аспекты будущего 
предприятия, с достаточной полнотой анализируются проблемы, с которыми оно 
столкнется (или не исключено, что столкнется) и самыми современными методами 
определяются способы решения этих проблем. Таким образом, бизнес-план – 
одновременно поисковая, научно-исследовательская и проектная (пред - проектная) 
работа. 

В бизнес-плане обосновываются: 
- общие и специфические детали функционирования предприятия в условиях 

конкретного рынка; 
-  выбор стратегии и тактики (методов) конкуренции; 
-  оценка финансовых, материальных, трудовых ресурсов, необходимых для 

достижения целей предприятия. 
Бизнес-план помогает дать ответы предпринимателю на следующие вопросы: 
1.какой вид продукции или какое новое дело выбрать для выхода на отечественный и 

зарубежный рынок;  
2.каков будет рыночный спрос на предлагаемые товары и услуги и как он будет 

изменяться;  
3.какие ресурсы и в каких количествах потребуются для организации бизнес-

проекта;  
4.сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надежных поставщиков;  
5.каковы будут издержки на организацию производства и реализацию продукции и 

услуг на соответствующих рынках;  
6.какой может быть рыночная цена на данную продукцию и как на нее повлияют 

конкуренты;  
7.какими могут быть общие доходы и как их следует распределять между всеми 

участниками бизнес-проекта;  
8.каковы будут показатели эффективности производства и как их можно повысить 
Бизнес-план может иметь следующую структуру: 
1.аннотация;  
2.резюме; 
3.описание предприятия и отрасли; 
4.описание продукции; 
5.план маркетинга; 
6.производственный план; 
7.организационный план; 
8.финансовый план; 
9.график выполнения работ (календарный план); 
10.анализ рисков (анализ чувствительности) проекта; 

         11.приложения 
 
Задание: Выполнение индивидуальных заданий по составлению бизнес-плана. 
Подготовка доклада по теме: «Бизнес-планирование». Работа с учебником Л.Н. 
Чечевицына «Микроэкономика». Работа с лекционным материалом. 
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Оценка формы самостоятельной работы «Конспект» 
 

1. Соответствие конспекта плану содержания источника: 
— конспект соответствует плану содержания; 
— конспект частично соответствует плану содержания: не более 
2 замечаний; 
— конспект частично соответствует плану содержания: 3 и более 
замечаний; 
— конспект не соответствует плану содержания. 
2. Отражение в конспекте основных положений источника и наличие выводов: 
— основные положения отражены, выводы представлены; 
— основные положения отражены, выводы не представлены; 
— основные положения отражены частично, выводы частично 
представлены; 
— основные положения не отражены, выводы не представлены. 
3. Ясность, лаконичность изложения: 
— изложение ясное и лаконичное; 
— изложение имеет не более 2 замечаний по указанным параметрам; 
— изложение имеет не более 3 замечаний по указанным параметрам; 
— по указанным параметрам изложение имеет 4 и более замечаний. 
 

Оценка формы самостоятельной работы «Сообщение» 
1. Степень раскрытия темы: 
— тема доклада раскрыта; 
— тема доклада раскрыта частично: не более 2 замечаний; 
— тема доклада раскрыта частично: не более 3 замечаний; 
— тема доклада не раскрыта: 4 и более замечаний. 
2. Объем использованной научной литературы: 
— объем научной литературы достаточный; 
— объем научной литературы недостаточный: не более 2 замечаний; 
— объем научной литературы недостаточный: 3 замечания; 
— объем научной литературы недостаточный: 4 и более замечаний. 
3. Достоверность информации в сообщении (точность, обоснованность, наличие ссылок на 
источники первичной информации): 
— информация точная, обоснованная, есть ссылки на источники 
первичной информации; 
— информация имеет замечания по одному требованию из трех; 
— информация имеет замечания по двум требованиям из трех; 
— информация имеет замечания по всем требованиям. 
4. Необходимость и достаточность информации: 
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений доклада; 
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений доклада частично: не более 2 замечаний; 
— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации 
определенных тезисов и положений сообщения частично: 3 и более замечаний; 
— приведенные данные и факты не служат целям обоснования 
или иллюстрации определенных тезисов и положений сообщения. 
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Список использованных источников 

 
Основные источники (ОИ) и дополнительные источники (ДИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год 
издания 

ОИ 1  «Экономика организации (предприятия)» Н.А. Сафронов НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

ОИ 2 Микроэкономика. Экономика предприятия 
(фирмы) 

Л. Н. Чечевицына, 
Е. В. Хачадурова.  Феникс, 2015 

ОИ 3 Экономика предприятия  Клочкова, Е. Н. Юрайт, 2014. 

ОИ 4  Сборник задач по экономической теории: 
микро- и макроэкономика Чепурин М.Н.  ООО «АСА» , 2014  

ОИ 5 
Экономика организации (предприятия) 5-е 
изд., испр. и доп.  

Веретенникова 
И.И., Сергеев И.В.  Издательство Юрайт, 2013 

ДИ 1 

Экономика организаций (предприятий). 
Материалы для практических занятий 
(структурно-логические схемы, таблицы, 
определения) 

Арсенова Е.В., 
Крюкова О.Г.   ФА, 2014 

ДИ 2 Экономика организации (предприятия) Раицкий, К.А 
Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К", 
2014 

ДИ 3 Экономика организации; Учебник для вузов. Зайцев Н.JL «Экзамен»,2014 
ДИ 4 Экономика предприятия Чуев И.Н Дашков и К, 2014 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 

в том числе:  

теоретические занятия 22 

лабораторные работы 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе:  

реферат 14 

презентация 6 

поиск аналогов, наглядных пособий, оформление  
альбомов 

30 

Пленэрные наброски с натуры 10 

Итоговая аттестация экзамен  

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Цель: развитие общехудожественной культуры, объемно-

пространственного мышления, навыков представления графическими 

средствами изображения формы, пространства, окружающей среды с натуры 

и по воображению.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 − выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов; 

 − выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; − выполнять рисунки с использованием 

методов построения пространства на плоскости.  

знать: 



 − принципы перспективного построения геометрических форм;  

 − основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой графики;  

− основные законы изображения предметов, окружающей среды, 

фигуры человека. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

1. Текущий и итоговый контроль: оформление и демонстрация 

преподавателю оформленного на практических занятиях и домашних 

контрольных работах альбома рисунков. 

2. Отчет на занятиях о самостоятельной работе студентов на темы: 

«Оформление электронного альбома материалов по применению законов 

изображения перспективы, света, тени художниками разных эпох»; 

«Электронная презентация о законах перспективы», света, тени и 

современных интернет-ресурсах» (зачтено/ не зачтено) 

 3. Текущий контроль знаний принципов построения геометрических форм, 

законов изображения, перспективы, распределения света и тени при 

изображении предметов, окружающей среды. 

 Карточка контроля знаний и умений обучающихся (4 вопроса и 1 

практическое задание):  

• оценка 3: 2-а правильных ответа и выполненное практическое задание; 

• оценка 4: 3-и правильных ответа и выполненное практическое задание; 

• оценка 5: 4-е правильных ответов и выполненное практическое 

задание.  

 

 

 

 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Раздел 1 Основы перспективы  

Задания 

1. Домашняя контрольная работа: оформление рисунков геометрических тел, 

формирование альбома рисунков. 

Оформить альбом рисунков, набросков, эскизов геометрических тел во 

фронтальной и угловой перспективе следующих фигур: куб, цилиндр, 

призма, конус). 

Критерии оценки: 

- наличие линии горизонта; 

- точек схода; 

- соблюдение пропорций; 

- различная степень контрастности 

 2. Оформление электронного альбома материалов по применению законов 

изображения перспективы, света, тени художниками разных эпох.  

3. Подбор материалов к электронной презентации: «Законы перспективы, 

света, тени и современные интернет-ресурсы».  

4. Анализ исторических работ художников - «Перспектива» 

Анализ основных больших размеров предмета в рисунке при помощи 

приемов -  сравнение и визирование. 

На выполнение заданий отводится 16 часов 

 

 

Раздел 2 Пропорции  

Задания 

1.Домашняя контрольная работа: подбор материала по теме – «Мера и 

пропорция». 

Выполнение ряда зарисовок на форматах А-3 (5 шт) различных предметов: от 

простых до сложных, в то числе тел вращения. 



2. Подготовка электронной презентации по теме – «Пропорции 

геометрических тел». 

На выполнение заданий отводится 12 часов 

 

 

Раздел 3 Выразительные возможности и средства графических 

материалов, технологии составления композиций (линейных, 

тональных) 

Задание 

Домашняя контрольная работа: подбор материала по теме – «Композиция». 

А) Формат А-3 горизонтального или вертикального ориентирования 

конструктивного построения; 

Б) Формат А-3 горизонтального или вертикального ориентирования со 

светотеневыми отношениями (тоновое решение). 

При работе над композицией необходимо: 

1. Определить задачи и цели )смысловое содержание учебной постановки) 

2. Изучить натурную постановку и определить точку зрения. 

3. Определить масштаб и характер предмета (предметов) и правильно 

расположить лист бумаги (вертикально или горизонтально). 

4. Разместить и уравновесить предметы на листе бумаги 

5. Определить центр композиции. 

6. Построить предметы с учетом перспективы, пропорции и передачи 

характера. 

7. Выявить объем предметов посредством светотени. 

8. Обобщить и завершить работу над композицией. 

На выполнение заданий отводится 12 часов 

 

 

Раздел 4. Стилизация в рисунке  

Задания 



1. Альбомы аналитических, композиционных (стаффаж, антураж, свободная 

композиция) эскизных зарисовок предметов быта, интерьера, экстерьера. 

Критерии оценки: 

- учет сложности форм объекта при распределения света и теней; 

-анализ характера изгибов, образующих форму; 

- распределение верных тональных отношений через промежуточные тона; 

- связь объекта с фоном, композиционно и фоново. 

2. Изучить терминологию в заданных рамках сделать записи в словарь 

терминов.  

3. Упражнение на исследование свойств (линия, штрих, пятно).  

4. Поисковые эскизы к раппортными  композициями.  

5. Раппортная композиция с использованием изображений животных. 

На выполнение заданий отводится 14 часов 

 

 

Раздел 5. Изображение человека  

Задания 

1. Анализ исторических работ художников по рисунку человека.  

Выполнить анализ работ мастеров по изображению человека (по 

характерным изобразительно-выразительным признакам). Ответы 

обосновать. 

2. Приемы изображения человека различными графическими средствами. 

На форматах А-4, А-5 изобразить при помощи различных графических 

средств (карандаш, пастель, маркер, уголь, сангина, ручка и пр.) человека (в 

динамике и статике). 

На выполнение заданий отводится 6 часов 

 

 

 

 



Оценка результатов выполнения заданий самостоятельной работы: 

 

Задание - оформление сообщений, реферата (презентаций) и защита его на 

занятиях. 

Критерии оценки –  

Критерии оценки реферата:  

− актуальность темы сообщений, реферата (презентации);  

− соответствие содержания теме;  

− глубина проработки материала;  

− правильность и полнота исследования источников;  

− соответствие оформления сообщения, реферата стандартам. 

 • (удовлетворительно):  

сдача сообщений, реферата (презентаций) не в установленные сроки, наличие 

материалов реферата (презентации), отсутствие защитного слова в текстовой 

форме;  

• (хорошо): 

сдача сообщений, реферата (презентации) в установленные сроки, наличие 

реферата (презентации) с защитным словом в текстовой форме, тема 

сообщений, реферата (презентации) раскрыта, допущены незначительные 

ошибки при оформлении реферата (презентации), в защитном слове; 

 • (отлично): 

сдача установленные сроки, наличие сообщений, реферата (презентации) с 

защитным словом в текстовой форме, тема сообщений, реферата 

(презентации) раскрыта, оформление соответствует установленным 

стандартам, нет замечаний при защите реферата (презентации). По 

усмотрению преподавателя рефераты (презентации) могут быть 

представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также 

использоваться как зачетные работы по пройденным темам 

 



Задание – оформление альбомов с работами по заданным темам. 

Критерии оценки 

 – Соответствие материала и иллюстраций заданной темы;  

− Полнота объема выполненной работы;  

−Оформление титульного листа (аккуратность, оригинальность, соответствие 

образцу в методических указаниях);  

− Оформление блока страниц в альбоме (аккуратность, оригинальность, 

соответствие образцу в методических указаниях, грамотное использование 

техник и графических приемов при оформлении); 

− Оригинальность композиционного решения и целостности его внутренней 

структуры; 

− Стилистическое единство композиционных элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ 

1. Законы графической стилизации. Определить лишний элемент. 

а) доминанта 

б) равновесие 

в) контур 

г) колорит 

д) контраст 

 

2. Выразительные средства графической стилизации. 

а) стилизация природных форм 

б) стилизация пейзажа 

в) стилизация натюрморта 

г) стилизация портрета 

 

3. Выразительные средства графики 

а) линия 

б) точка 

в) штрих 

г) пятно 

 

4. Принцип организации декоративного натюрморта. Определить лишний 

элемент. 

а) симметрия 

б) асимметрия 

в) динамичность 

г) цветовая гамма 

д) статичность 

 

  

 



5. Основные задачи декоративного решения портрета. Определить 

лишний элемент. 

а) впечатление нарядности 

б) выявление декоративных качеств 

в) стилизация 

г) реалистическое изображение 

  

6. Характеристика декоративного натюрморта. Убрать лишний элемент. 

а) условность 

б) лаконичность 

в) деформация 

г) отображение воздушного пространства 

 

7. Декоративное решение портрета. 

а) трёхтоновой картон 

б) двухтоновой картон 

б) ахроматическая аппликация 

 

8. Что является основой изобразительного искусства? 

а) живопись; 

б) рисунок; 

в) скульптура; 

г) дизайн; 

д) архитектура. 

 

9. Перечислите выразительные средства, которые можно использовать в 

работе над графическим пейзажем. 

а) линия; 

б) плановость; 

в) штрих; 



г) тон; 

д) светотень; 

е) тектоника; 

 

10. Что включает в себя понятие «духовные ценности»? 

а) идеалы; 

б) мировоззрение; 

в) нормы; 

г) цели; 

д) мироощущения; 

е) знания. 

 

11. Каким образом возможно передать человеку опыт эстетического 

отношения? 

а) путём упражнений; 

б) путем собственных переживаний; 

в) путём образования и обучения; 

г) путём чувственного восприятия; 

д) путём подражания. 

 

12. Любой предмет определяется тремя измерениями. Какими? 

а) длиной; 

б) высотой; 

в) шириной; 

г) толщиной. 

 

13. Какова главная задача краткосрочных рисунков? 

а) быстро нарисовать натуру во всех деталях; 

б) умение «брать» от натуры самое существенное; 

в) умение «брать» от натуры самое характерное; 



г) умение запомнить и восстановить увиденное. 

 

14. Что мы понимаем под термином «конструкция»? 

а) строение; 

б) построение; 

в) план; 

г) пространство; 

д) линейный абрис. 

 

15. Каким образом протекает процесс познания натуры рисующим? 

а) непосредственное соприкосновение с натурой, т.е. первое впечатление – 

«живое созерцание»; 

б) изучение и анализ натуры – «абстрактное мышление»; 

в) изображение - «практика»; 

г) изображение – «теории». 

 

16. Перечислите, каким может быть рисунок? 

а) линейно-конструктивный; 

б) живописный; 

в) тональный; 

г) бумажный. 

 

17. Что собой представляет реалистическое изображение? 

а) познание – изучение реального мира; 

б) изучение фактов реальной действительности; 

в) изучение законов и правил реальной действительности; 

г) изучение формализма; 

д) изучение абстракционизма. 

 

18. На чём базируется творческое рисование? 



а) на полученных знаниях и навыков; 

б) во имя создание нового; 

в) во имя создание оригинального; 

г) во имя приобретения знаний и навыков. 

 

19. Какие этапы существуют в последовательности рисунка головы человека? 

а) композиционное размещение; 

б) определение характеров формы головы, пропорций и наклона; 

в) разъединение формы; 

г) объёмно конструктивное построение формы головы. 

 

20. Какие материалы можно применить в рисунке? 

а) уголь; 

б) соус; 

в) карандаш; 

г) мастехин; 

д) циркуль. 

 

Критерии оценки 
0-2 ошибок – оценка «5» 
3    ошибки – оценка «4» 
4-5 ошибок – оценка «3» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

1. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для 

студ. сред. проф. учеб. заведений / С.Е. Беляева, Е.А. Розанов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 240 с.: ил., [16] цв. вкл. 

2.  Жданова, Н.С. Основы дизайна и проектно-графического 

моделирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. 

Жданова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 196 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97117. — Загл. с экрана.  

3. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 480 с., ил 

4. Рисунок для изостудий: От простого к сложному / Авт. – сост.: А.Ф. 

Конев, И.Б. Маланов. – М.: АСТ, Мн: Харвест, 2006. – 240 с. – (Учимся 

рисовать) 

 

Дополнительные источники:  

1. Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика: практикум по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический 

дизайн» [Электронный ресурс] / Т.Ю. Казарина. — Электрон. дан. — 

Кемерово : КемГИК, 2017. — 36 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99299. — Загл. с экрана. 

2. Семенова Н.В. Инженерная графика с основами проектирования. 

Задания и методические указания к контрольной работе №1. 

Екатеринбург, Рос.гос.проф-пед.ун-т., 2002. – 94 с. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 

в том числе:  

теоретические занятия 48 

лабораторные работы 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

в том числе:  

реферат 12 

контрольные работы 10 

презентация 6 

выставочная деятельность 4 

пленэрные наброски с натуры 10 

самостоятельная исследовательская работа 22 

Дифференцированная самостоятельная работа 
(в зависимости от уровня подготовленности  
студента) на заданную тему 

4 

Итоговая аттестация экзамен  

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Цель изучения дисциплины – комплексное освоение методов 

изобразительного и колористического решения объектов предметной среды 

(их художественной выразительности и функциональной содержательности). 

Развитие творческого, тектонического и колористического мышления 

студентов. 

Задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Живопись с основами 

цветоведения» студент должен обладать предусмотренными ФГОС по 



специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), базовый уровень 

подготовки, следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

уметь: 

- технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

- составлять хроматические цветовые ряды; 

- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

- анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

- анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 

работе; 

- выполнять живописные этюды с использованием различных техник 

живописи; 

знать: 

- природу и основные свойства цвета; 

- теоретические основы работы с цветом; 

- особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

- различные виды техники живописи 

Содержание учебной работы предусматривает традиционную для 

дизайнеров тематику: геометрическую форму, растительную биоформу, 

природные объекты, культуротворческие объекты и др. Практические 

аудиторные занятия взаимосвязаны с самостоятельной работой студентов, 

которая имеет большое значение в формировании и развитии умений и 

навыков творческой работы 
 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

1. Экспертная оценка выполнения творческого задания, практических и 

творческих работ 

2. Текущий контроль проводится в письменной форме.  Для получения 

положительной оценки необходимо полно и правильно ответить на 

вопросы. Примерные вопросы  контроля знаний в п.1.2. 

3. Контроль экзаменнационной работы проводится в письменной форме по 

билетам. Каждый билет содержит 3 вопроса: один теоретический вопрос и 

два практических задания.  

• Оценка 5 (отлично) ставится, если в процессе защиты студент показал 

глубокие знания по теме, доказал целесообразность и эффективность, 

продемонстрировал широкую эрудицию, дал верные и полные ответы. 

• Оценка 4 (хорошо) ставится, если имеются существенные недостатки в 

ответе. 

• Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если допущены неточности и 

ошибки, не смог показать большой глубины знаний. 

• Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 

обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие на 

показатели разработки, сущности, студент не сумел дать достаточного 

обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при 

ответах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

 
 
Раздел 1. Научные основы цветоведения  

 

Задание. Выполнение ряда эскизов на  заданную тему. 

1. Выполнение ряда эскизов  композиции на свободную тему с 

применением хроматической стереоскопии. 

Выполнить порядка 5 эскизов, каждый на формате А-5 с применением 

хроматической стереоскопии, используя принципы выступания-отступания 

цветов, принципы контрастности по ассоциативности. 

2.  Изучение работ мастеров. Эскизы-поиски. Оформление материалов 

альбома выполненных упражнений. 

Выполнить анализ работ мастеров, выполняющих работы с 

применением хроматической стереоскопии. 

На выполнение заданий отводится 12 часов 

 

Раздел 2. Воздействие цвета на человека  

Задание. Подбор иллюстраций, фотографий на тему: «Символика цвета 

народов мира» (анализ) 

 Выполнить анализ по данной теме – проанализировать предпочтение 

народов мира по различным аспектам, таких как: традиционные  цвета, 

запрещенные цвета, цвет в интерьере, экстерьере, символика и значение 

цвета у определенной народности. Подобрать иллюстрационный и 

фотоматериал из различных источников. Сделать вывод о значении цвета. 

На выполнение заданий отводится 2 часа 

 

Раздел 3. Закономерности цветовой композиции  

Задания. 

1. Выполнение эскизных разработок (на основе фор-эскизов) фрагмента 

интерьера. 



Выполнить на основе ранее разработанных на практическом занятии 

фор-эскизах (итоговый вариант) фрагмент интерьера с передачей 

фактуры, текстуры (формат А-3, ориентирование горизонтальное или 

вертикальное). Определить вид цветовой гармонии, ответ обосновать.  

2. Выполнение эскизных разработок – однотоновой гармонии. 

Выполнить выкраски однотоновой гармонии разных цветовых тонов с 

разной степенью светлотности и насмыщенности. Формат А-5 для 

каждого цветового тона. Применить все спектральные цвета. 

3. Подготовка презентации на заданную тему: «Применение гармоничных 

сочетаний». 

Выполнить электронную презентацию на заданную тему. 

4. Подборка материалов (эскизы, фотографии, иллюстрации) на заданную 

тему: «Цвет и материал». 

Проследить взаимосвязь материала – происхождения, вид и отделка 

лицевой поверхности материала, с особенностями фактуры и текстуры, 

цветового тона. Весь материал оформить в виде альбома. 

5. Подборка цветовых сочетаний на основе теории (по индивидуальному 

заданию) – «Значение цветовых сочетаний» 

Предлагаемые цветовые сочетания: 

– красно-оранжевый; 

– бирюзово-голубой; 

– бежево-желтый; 

– фиолетово-красный; 

– сиренево-васильковый; 

– сине-зеленый; 

– оливково-коричневый; 

– черно-рыжий; 

– охристо-серый 

6. выполнение тестирования. 

На выполнение заданий отводится 20 часов 



 

Раздел 4. Применение цвета в изобразительном искусстве  

Задания. 

                  1.Выполнение зарисовок в разных техниках живописи (по 

индивидуальному заданию). 

  На формате А-3 горизонтального ориентирования выполнить 

различные техники живописи, применяя различные приемы (набрызг, 

отпечаток, по-сырому, по-сухому и т.д. и средства живописи такие как: 

гуашь, акварель, пастель, темпера, тушь, акрил, масло и пр. На каждом 

формате должно быть не менее 12 техник с прописыванием приема и 

средств. Допускается применение различных приемов и средств в одной 

технике. Всего 6 форматов А-3. На каждом формате оформляется рамка, со 

стандартными размерами (20 мм слева, 5 мм сверху, снизу и справа). Для 

каждого вида техники определить рабочее поле размером 6*6 см. 

                  2. Подборка материалов по живописи и графике (по индивидуальному 

заданию) – Живопись и графика. 

  Выполнить условно-стилизованное изображение на формате А-3 

  А) гуашью; б) пастелью; в) цветной тушью 

На выполнение заданий отводится 12 часов 

 

Раздел 5. Создание живописных и  декоративных композиций 

средствами живописи  

Задания. 

1. Выполнение ряда эскизов декоративной  композиции на  тему 

(силуэтная композиция). 

Выполнить композиционные эскизы на формате А-3 любого 

ориентирования с применением декоративных приемов . 

2. Выполнение ряда эскизов  цветоритмической живописной и 

декоративной композиции на свободную тему. 



Выполнить ряд эскизов с применением ритмов и метров, выделением 

доминанты на свободную тему. 

3. Оформление материалов альбома выполненных упражнений 

(абстракция). 

Подобрать для альбома «вдохновение» материал по цветовым 

абстракциям. Распеделить материал по различным направлениям: 

например, тема: настроение; тема: вкус; тема: отношение. 

На выполнение заданий отводится 16 часов 

 

Раздел 6.  Моделирование пространства и объема посредством цвета и 

тени  

Задание. 

Выполнение эскизных разработок (на основе фор-эскизов) фрагмента 

экстерьерной среды, включающей объемные элементы (формы) антураж, 

стаффаж. 

- выполнить ряд зарисовок на формате А-3 любого ориентирования 

листа с применением антуража; 

- выполнить ряд зарисовок на формате А-3 любого ориентирования 

листа с применением стаффажа. 

На выполнение заданий отводится 6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ. Раздел 3. Закономерности цветовой композиции 
 

1. Спектральные цвета  их смеси относятся к 
А) ахроматическим цветам; б)хроматическим 
 

2. Ахроматические цвета отличаются друг от друга: 
А) насыщенностью, б)светлотой; в)цветовым тоном; г)все варианты 
 

3. Какая из характеристик цветов, определяется содержанием чистого 
хроматического цвета в смешанном и выражается в долях единицы 
А)светлота; б)цветовой тон; в)насыщенность; г)яркость 
 

4. Сочетание цветового тона и насыщенности называется 
А)цветностью; б)колористикой; в)живописью 
 

5. Пограничный контраст это – ____________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

6. Перечислите виды воздействия цвета на человека___________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

7. Подтоном называется _________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

8. Опишите любой цвет с художественно-выразительной точки зрения__ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

9. Опишите любой цвет с художественно-изобразительной точки зрения 



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  
 

10. В чем сходство и разница между одновременным и пограничным 
контрастоами_________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

11. Дайте классификацию цветов (не менее 4-х)_______________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
 

12. Какая гармония основана на принципе соподчиненности цветов______ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
13. Перечислите виды гармоний_____________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

14. Приведите пример цвета составного 2 порядка (ответ обоснуйте)_____ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

15. В какой четвери находится пурпурный цвет________________________ 
оранжевый цвет________________фисташковый цвет__________________ 

16.  Перечислите принципы гармонии________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

17. При каких условиях соблюдается гармоничное сочетание цветов____ 



________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

18. Техники живописи – это________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

19. Перечислите не менее 8 техник живописи_________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

20. В чем разница между художественно-выразительным средством и 
художественно-изобразительным средством_______________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

21. В чем может быть выражен контраст и нюанс______________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

22. За счет чего в живописи передается воздушность___________________ 
________________________________________________________________ 

Объем__________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

23.  Как вы понимаете понятия объективного и субъективного цвета ____ 



________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

24. Напишите «формулы» составления цветов, от основных до сложных__ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

25. Опишите на примере любого цветового тона – его полутон, подтон, 
оттенок____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
26. Что означает цветовая ассоциация (приведите конкретный пример) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
27. Значение символики цвета у народов мира___________________________ 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
28 Какие группы цветов и сколько их содержится в цветовом круге – ответ 

обосновать_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Критерии оценки 
0-2 ошибок – оценка «5» 
3-4 ошибок – оценка «4» 
5-6 ошибок – оценка «3» 



Оценка результатов выполнения заданий самостоятельной работы: 

 

Задание - оформление сообщений, реферата (презентаций) и защита его на 

занятиях. 

Критерии оценки –  

Критерии оценки реферата:  

− актуальность темы сообщений, реферата (презентации);  

− соответствие содержания теме;  

− глубина проработки материала;  

− правильность и полнота исследования источников;  

− соответствие оформления сообщения, реферата стандартам. 

 • (удовлетворительно):  

сдача сообщений, реферата (презентаций) не в установленные сроки, наличие 

материалов реферата (презентации), отсутствие защитного слова в текстовой 

форме;  

• (хорошо): 

сдача сообщений, реферата (презентации) в установленные сроки, наличие 

реферата (презентации) с защитным словом в текстовой форме, тема 

сообщений, реферата (презентации) раскрыта, допущены незначительные 

ошибки при оформлении реферата (презентации), в защитном слове; 

 • (отлично): 

сдача установленные сроки, наличие сообщений, реферата (презентации) с 

защитным словом в текстовой форме, тема сообщений, реферата 

(презентации) раскрыта, оформление соответствует установленным 

стандартам, нет замечаний при защите реферата (презентации). По 

усмотрению преподавателя рефераты (презентации) могут быть 

представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также 

использоваться как зачетные работы по пройденным темам 

 



Задание – оформление альбомов с работами по заданным темам. 

Критерии оценки 

 – Соответствие материала и иллюстраций заданной темы;  

− Полнота объема выполненной работы;  

−Оформление титульного листа (аккуратность, оригинальность, соответствие 

образцу в методических указаниях);  

− Оформление блока страниц в альбоме (аккуратность, оригинальность, 

соответствие образцу в методических указаниях, грамотное использование 

техник и графических приемов при оформлении); 

− Оригинальность композиционного решения и целостности его внутренней 

структуры; 

− Стилистическое единство композиционных элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования: Учебник для учащихся нач. проф. учеб. заведений / 

Светлана Евгеньевна Беляева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2006. – 208 с., [16] с. цв. ил.: ил. 

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. 

специалистов «Худож. проектирование изделий текстил. и лег. пром-

сти» / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2008. – 

175 с., 32 с. ил.: ил. – (Изобразительное искусство). 

3. Буймистру Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. – М.: 

Издательство «Ниола-Пресс», 2013. – 236 с.: ил. 

 

Дополнительные источники: 

4. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция: учебное пособие/ 2-е издание, 

переработано и дополнено – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 312 с.: ил. 

5. Мерилин Скотт  Рисунки и эскизы: энциклопедия; перевод с англ. Н.А. 

Седелкина – М.: Издательство АРТ-РОДНИК, 2012. – 192 с.: ил. 

6. Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в школе», М., ОИЦ Академия, 2013 г 

7. Стародуб  К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к 

условно-стилизованному: учебное  пособие / К.И Стародуб, 

Н.А.Евдокимова. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 190 с.: ил. 

8. В.С.Шаров «Академическое обучение изобразительному искусству»; 

Обнинск, «Титул» 2013г 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«История дизайна» – один из теоретических курсов, в процессе 
изучения которого формируется интеллектуальный потенциал, 
представление об основных этапах развития дизайна, основных 
направлениях, принципах и методах дизайн-деятельности. Данная 
дисциплина предусматривает внеаудиторную самостоятельную работу 
студентов. Внеаудиторная работа предполагает подготовку студентов к 
семинарским занятиям, подготовку и написание реферата, подготовку к сдаче 
экзамена. 

Цель изучения дисциплины – воспитание визуальной культуры, 
культуры потребления вещей, стремление создать целостную гармоничную 
среду жизнедеятельности человека. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 иметь представления: 

− о формировании предметно-пространственной среды в эпоху 
ремесленного производства древних цивилизаций; 

− о духовно-материальной культуре в эпоху Средневековья, 
Возрождения; 

− о современных тенденциях и перспективах развития дизайн-
проектирования; 

− о структуре  и организации различных видов производства в дизайн-
деятельности; 
знать: 

− закономерности освоения человеком окружающей деятельности, 
направления и формы эстетической деятельности; 

− историю ремесленного производства и художествен-конструкторской 
деятельности  в России; 

− особенности развития материальной культуры; 
− теоретические основы, основные положения и современные методы 

дизайнерского проектирования; 
− особенности развития отечественного дизайна; 
− особенности современного дизайна; 

уметь: 
− анализировать, делать выводы по темам дисциплины. 

 Курс «История дизайна» рассчитан на 64 часа аудиторных занятий, 
который предполагает выполнение практических заданий и 32 часа 
самостоятельной работы.  
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Практические (семинарские) занятия – одна из важнейших форм 
самостоятельной работы студентов и является обязательной составной 
частью данной дисциплины, как в процессе подготовки к семинарскому 
занятию, так  и процессе участия студента на занятии. Выполнение 
индивидуальной практической работы (электронная презентация, сообщение 
по заданной теме) активизирует студента на более глубокое изучение темы. 
Активная исследовательская работа в библиотеке, поиск информации и 
иллюстративного материала в интернете по темам раздела данной 
дисциплины способствуют развитию самостоятельного мышления и 
художественного вкуса. 

Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных 
занятий студентов.  
Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 
− формирования умений использовать справочную документацию и 

специальную литературу; 
− развития познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 
− формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
− развития исследовательских умений.  

В третьем учебном семестре, для проверки умений и знаний студента 
осуществляется комплексная проверка и динамика формирования общих 
компетенций в форме экзамена.  

Студенту предлагается три вопроса: два вопроса – освещение 
теоретического материала по дисциплине, третий предполагает практическое 
применение полученных знаний и его освещение осуществляется на 
материале реферативного материала по заданной теме и его защиты. 

Данные методические указания по самостоятельной работе 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 
студенту оптимальным образом организовать процесс самостоятельного 
изучения дисциплины. 

Самостоятельную работу необходимо вести по следующему плану: 
1.Изучить рекомендованную литературу, раскрывающую предложенные 
вопросы;  
2. В зависимости от вида самостоятельной работы: 
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− провести исследование 
− оформить реферат, доклад и т.д. 
− разработать презентацию; 

3.Оформить результат самостоятельной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. История дизайна 

Наименование разделов, 
тем 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

Тема 1 
Определение дизайна как 
формальной деятельности 
и составного элемента 
экономики. Социально-
экономические корни 
дизайна 

Предпосылки возникновения и становление 
дизайн-деятельности. Эволюция определения 
дизайна как деятельности. 
Социальная и экономическая направленность 
деятельности дизайнера. Сущность дизайна с 
точки зрения производства. 

 

Тема 2 
Формирование 
предметно-
пространственной среды в 
эпоху ремесленного 
производства 

Древнеегипетская цивилизация. Развитие 
ремесел. Связь природы и архитектуры. Развитие 
культуры. Влияние религии на формирование 
предметно-пространственной среды. Влияние 
технологии на эстетизацию предметной среды. 
Древнегреческая цивилизация. Особенности 
формирования культуры, материальной культуры 
в частности. 
Древнеримская цивилизация. Сплав традиций 
Востока и Запада в материальной культуре. 
Принципы формирования городской Среды и их 
зависимость от социальной и политической 
структуры общества. 

 

Тема 3 
Формирование духовно-
материальной культуры в 
эпоху Средневековья 

Особенности социально-экономических условий 
в период феодализма. Материальная культура 
средневековья, завершение существования 
канонической культуры.  
Принципы формообразования городской Среды. 
Роль городов средневековья в становлении 
общеевропейской культуры. Развитие 
ремесленного производства. 

 

Тема 4 
Становление 
индустриальной 
цивилизации в эпоху 
Возрождения 

Переход к индустриальной цивилизации. 
Промышленный переворот и его значение. 
Отделение ремесла от искусства, разрушение 
стилевого единства предметного мира. 
Возникновение предпосылок проектной 
деятельности. Машинное производство. Развитие 
архитектуры. Проектное наследие Леонардо да 
Винчи. 

 

Тема 5 
Теоретические концепции 
возникновения и 
становления дизайна 

Эстетика Г.Земпера. Теоретические концепции 
Д.Рескена, У.Мориса, У.Крайн, Л.Салливен, 
Франка  
Ллойда Райта. 
Становление дизайна в Германии от 
ремесленничества к дизайну. 
Развитие дизайна – Веркбунд. П. Бернс и 
компания. 
Истоки дизайн-образования в Германии и его 
влияние на формирование и направленность 
дизайн-деятельности. Немецкий функционализм 
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и Баухауз. 
Концепции «машинного искусства» и 
промышленного дизайна в США. 

Тема 6 
Особенности становления 
дизайна в России 

Особенности развития материальной культуры в 
России. Художественные начала в ремесленном 
производстве. 
Синтез техники и эстетики (на примере 
творчества А.Нартова). 
Истоки художественно-конструкторского 
образования в России. Особенности появления 
дизайна в России. Основные этапы развития 
дизайна в России: агитационно-массовое 
искусство, становление школ профессиональной 
подготовки дипломированных дизайнеров 
(ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН), принципы 
стандартизации, создание ВНИИТЕ. 
Особенности развития дизайна в России в 
современной культуре. 

 

Тема 7 
Дизайн зарубежных стран 

Дизайн США. Особенности дизайна, ведущие 
дизайнеры США в разных сферах деятельности. 
Дизайн Италии: особенности  дизайна в Италии, 
многообразие течений и стилей, становление 
дизайн-образования в Италии, современный 
дизайн. 
Дизайн Франции. Традиции народной культур и 
функционализма в современной культуре 
дизайна. 
Дизайн в Германии. Традиции немецкого 
дизайна, ведущие дизайнеры страны в разных 
сферах деятельности. 
Дизайн Англии. Традиции Англии и их влияние 
на развитие дизайна. Функциональность 
промышленных изделий как ведущий критерий 
оценки. 
Дизайн Японии: истоки дизайна; синтез 
традиционализма и европейского дизайна. 
Авангардная роль Японского дизайна. 

 

Тема 8 
Место дизайна в 
современной культуре 

Обобщенная система современной мировой 
культуры. Культура, цивилизация и современный 
дизайн. Наука, искусство и дизайн. 
Проблемы отечественного и зарубежного 
дизайна. 
 

 

Всего часов: 64 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИ ПО 
РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 
 
1 Подготовка презентации на заданную тему (таблица №1). 
Цель:  

− углубить и расширить теоретические знания по теме дисциплины; 
− закрепить знания и умения создания презентационного материала. 

 
Правила оформления компьютерных презентаций:  

1.1 Правила шрифтового оформления:  
- Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек);  
- Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.  
- Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 
толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 
- Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 
читаться), но не резать глаза; 
 
1.2 Правила выбора цветовой гаммы.  
- Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  
- Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  
- Белый текст на черном фоне читается плохо.  
 
1.3 Рекомендации по дизайну презентации  
- Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 
графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
видеофрагментов.   
- желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;  
- цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 
стилевым оформлением слайда;  
- иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 
 
1.4 Анимация  
-Анимационные эффекты используются для привлечения внимания 
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. 
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 
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насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную 
реакцию аудитории.  
 
1.5 Содержание и расположение информационных блоков на слайде  
- информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  
- рекомендуемый размер одного информационного блока — не более ½ 
размера слайда;  
- желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией, 
дополняющей друг друга;  
- ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  
- наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;  
- логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 
соответствовать логике ее изложения.   
 
1.6 Рекомендации к содержанию презентации.  
- На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит 
докладчик (во-первых, в этом случае сам факт произнесения доклада теряет 
смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-вторых, длинный текст 
на слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию и пониманию 
смысла).  
- Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), которые 
докладчик развивает и комментирует устно.  
- На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена 
авторов и дата создания.  
 
1.7 Правила оформления презентаций 
Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, 
видео, звук и пр.) размещайте в ту же папку, что и презентацию. 

2. Общие требования к смыслу и оформлению: 
Всегда необходимо отталкиваться от целей презентации и от условий 
прочтения. Презентации должны быть разными — своя на каждую ситуацию. 
Презентация для выступления, презентация для отправки по почте или 
презентация для личной встречи значительно отличаются; 
2. Общий порядок слайдов: 
- Титульный; 
- План презентации (практика показывает, что 5-6 пунктов — это максимум, 
к которому не следует стремиться); 
- Основная часть; 
- Заключение (выводы); 
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- Спасибо за внимание (подпись). 
 

Критерии оценки: 
Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в 
электронном виде: 

− презентация выполнена аккуратно,  
− примеры проиллюстрированы,  
− полностью освещены все обозначенные вопросы. 

 
 

2 Подготовка к семинару 
Семинар (от латинского seminarium «рассадник») – это особая форма 

учебно-теоретических занятий которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению 
отдельной темы. Этапы подготовки к семинару:  

− проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 
проблемах, вынесенных на обсуждение;  

− внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 
теме на лекции;  

− изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 
прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 
семинаре;  

− постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 
аргументированно его обосновать;  

− запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и 
научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре получить на 
них ответы 

 
Цель:  

− углубить и расширить теоретические знания по теме дисциплины; 
− закрепить знания и умения работы с источниками: анализ литературы, 

обобщение учебного материала, выбор информации; 
− закрепить умения самостоятельной работы с текстом по теме семинара. 
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ТАБЛИЦА №1 
ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема семинара  Тема задания Вопросы для 
обсуждения 

1. Формирован
ие предметно-
пространственной 
среды в эпоху 
ремесленного 
производства. 

1 Технические возможности строительства и 
производства в Древнем Египте (связь 
природы и архитектуры; ориентация на 
мифологизированную практику) 

1) Какое влияние 
имела религия на 
формирование 
предметно-
пространственной 
среды в эпоху 
ремесленного 
производства? 
2) Перечислить 
принципы 
формообразовани
я городской 
Среды. 
3) Что влияло на 
формирование 
городской 
Среды? 

2 Принципы формообразования городской 
Среды в Риме 

3 Древнеегипетская цивилизация – развитие 
ремесел 

4 Древнегреческая  цивилизация – развитие  
ремесел 

5 Древнеримская  цивилизация – развитие  
ремесел 

6 Создание предметной среды на основе 
объединения функции и эстетики в эпоху 
ремесленного производства в древней 
Греции 

7  Греческая мифология 
8 Скульптура древнего Рима 
9 Скульптура древней Греции 
10 Скульптура древнего Египта 
11 История развития одежды  в Египте 
12 История развития одежды  в Риме 
13 История развития одежды   в Греции 

2. Материальн
ая культура 
Средневековья, 
завершение 
существования 
канонической 
культуры. 
Становление 
индустриальной 
цивилизации в 
эпоху 
Возрождения. 
Возникновение 
предпосылок 
проектной 
деятельности. 

1 Развитие военной техники в период 
Средневековья 

1) Какое влияние 
оказывала 
социальная и 
политическая 
структура 
общества на 
формирование 
городской среды 
в эпоху 
Средневековья? 
2) Перечислить 
принципы 
формообразовани
я городской 
Среды 
Средневековья. 
3) Какое влияние 
промышленная 
революция 
оказала на 
развитие дизайна 
в эпоху 
Возрождения? 
 

2 Развитие ремесленного производства в 
эпоху Средневековья. Знаменательные 
технические усовершенствования 
(измерительная техника, транспорт, 
источники энергии, военные открытия). 

3 Роль городов средневековья в становлении 
общеевропейской культуры: 
Англия 
Франция 
Италия 
Россия 

4 История развития одежды  в период 
средневековья 

5 История развития одежды  в период 
возрождения 

6 Стили и направления в архитектуре 17-18 
веков (стиль барроко) 

7 Стили и направления в эпоху Возрождения 
(14-16 век) 

8 Деятельность Ботичелли 
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3. Теоретическ
ая концепция 
возникновения и 
становления 
дизайна. Развитие 
и особенности 
становления 
дизайна в России. 

1 Уильям Моррис и Движение за 
Обновление искусств и ремесел 

1) К какому 
периоду можно 
отнести 
возникновение 
дизайна как 
профессионально
й индустрии?  
2) Значение 
Всероссийских 
художественно-
промышленных 
выставок. 
 

2 Творчество Г.Земпера 
3 Творчество Д.Рескина 
4 Творчество У.Крайн 
5 Творчество Л.Салливен 
6 Творчество Франка Ллойда Райта 
7 Творчество П.Бернс  
8 Немецкий функционализм и школа 

Баухауз 
  
9 Развитие ремесел в России до 19 века 
10 История технических прорывов в 

Российской империи в 18 веке 
11 Творчество А.Нартова. 
12 Творчество изобретателя Кулибина Ивана 

Петровича 
13 История рекламы в России 19 веке. 
14 Развитие архитектуры в Советской России 

в период 20-40 –е годы 20-го века 
(функция, форма и красота как начало 
новой образности в архитектуре). 

15 Дизайн в Советском Союзе в 60-90-е годы 
20-го века: метод художественного 
конструирования в деятельности ВНИИТЭ 
и отраслевых СХКБ. 

16 Постсоветский дизайн (1987 – 2002 г.г.). 
4. Дизайн 
зарубежных стран 
в современной 
культуре. Место 
дизайна в 
современной 
культуре. 

1 19-ый век – эпоха Всемирных торгово-
развлекательных выставок. Их значение 
для развития промышленного дизайна.  

1) Какое влияние 
имела культура и 
традиции на 
развитие дизайна 
в зарубежных 
странах? 
2) Как влияли 
политические и 
экономические 
события на 
становление и 
развитие дизайна 
в зарубежных 
странах? 
3) Какова сфера 
приложения 
труда дизайнера? 
4) Роль и 
значение труда 

2 Состояние дизайна в Западной Европе 
послевоенного периода.  

3 Дизайн Скандинавии.  
4 Становление промышленного дизайна в 

США. (Особенности становления 
культуры Америки; мировой 
экономический кризис и его роль в 
становлении и развитии дизайна, 
особенности и направленность 
американского дизайна). 

5 Дизайн Италии (особенности становления 
и развития дизайна в Италии, 
многообразие течений и стилей). 

6 «Итальянская линия» в дизайне 1960 – 
1980-х годов. 

7 Современный дизайн в Италии и его 
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отличительные признаки. дизайнера в 
современном 
обществе. 
5) Какое влияние 
имеет наука и 
искусство на 
развитие 
современного 
дизайна? 
6) Какие 
проблемы 
испытывает 
отечественный и 
зарубежный 
дизайн? 
 
 
 
 

8 Дизайн в Японии (истоки дизайна, синтез 
традиционализма и европейского дизайна). 

9 Дизайн и современная архитектура. 
Работы Танге и Курокава.  

10 Традиции Англии и их влияние на 
развитие дизайна. 

11 Дизайн Франции (особенности 
становления и развития дизайна). 

12 Дизайн Англии и Франции 
(функциональность промышленных 
изделий как ведущий критерий их оценки 
и отбора во Франции и Англии). 

13 Деятельность Ф.Кирена – знаменитого 
французского дизайнера 

14 Виды современного дизайна. 
15 Влияние науки на развитие искусства и 

дизайна 

 
Алгоритм выполнения работы: 
Первый этап. Подобрать источники по теме и проанализировать 

учебный материал.  
Второй этап. Составить содержание (плана) реферата. 
Третий этап. Выбрать ключевые цитаты, ссылки. 
Четвертый этап. Подобрать иллюстрированные приложения в виде 

фото, рисунков, схем. 
Пятый этап. Сформулировать текстовую часть по теме, включая 

цитаты и ссылки с учетом плана реферата. 
Шестой этап. Оформить приложение реферата. 
Критерии оценки. 

Студент должен предоставить законченную работу на просмотр. Критерии 
оценки самостоятельной работы: 

− Правильность в подборе материала, 
− Правильность в оформлении реферата, 
− Объем изученного материала, 
− Аккуратно оформленные приложения. 

 
 

3 Подготовка доклада 
Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных 

заведениях время доклада, как правило, составляет 5-15 минут. 
Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 
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2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и 
получить обратную связь. 

План и содержание доклада 
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 
убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 
− риторические вопросы; 
− актуальные местные события; 
− личные происшествия; 
− истории, вызывающие шок; 
− цитаты, пословицы; 
− возбуждение воображения; 
− оптический или акустический эффект; 
− неожиданное для слушателей начало доклада 

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная 
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к 
докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть 
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить 
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения. 
Для убеждения следует использовать: 

− обоснование необходимости доклада почему? 
− доказательство кто? когда? где? сколько? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции 
слушателей. В заключении могут быть использованы: 

− обобщение; 
− прогноз; 
− цитата; 
− пожелания; 
− благодарность за внимание. 

Выделяют три составляющих воздействия докладчика на слушателей:   
1. Язык доклада 
2. Голос. Выразительность. 
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. 

 
Критерии оценки: 

объем доклада составляет 5-6 страниц,  
текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,  
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полностью раскрыта тема доклада,  
информация взята из нескольких источников,  
доклад написан грамотно, без ошибок, 
продемонстрированы отличные знания материала в работе, приведены 
соответствующие доводы и их аргументация. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Формы контроля: собеседование, защита практического задания 

(выполнение реферата по заданной теме). 
Максимальное время выполнения задания – 15-20 мин. на 

подготовку к ответу на теоретический вопросы по билету, 10-15 мин. – 
устный ответ на вопросы билета и дополнительные вопросы преподавателя; 
практическое задание выдается на зачетной неделе за 7 дней до экзамена; 10-
15 мин. – изложение защитного слова практической работы,  ответ на 
дополнительные вопросы преподавателя. 

 
Последовательность и условия выполнения 
экзаменационного задания  
 
Практическая работа предусматривает выполнение студентами 

реферата по заданной теме преподавателем  по курсу дисциплины «История 
дизайна». Сроки выполнения: тема реферата выдается за две недели до 
экзамена и сдается студентом на консультации предусмотренной учебным 
планом по специальности. 

 
ВИД РАБОТЫ:  
4 Подготовка реферата 
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») - краткое изложение в 

письменном виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи 
или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа 
учащегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 
материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-
поисковый характер. 

По содержанию реферативная работа может носить практический 
характер – изложение автором в письменном виде суть заданной темы по 
посредством предоставления различных точек зрения и собственных 
взглядов. По объему реферативная работа должна быть не менее 10-15 
страниц печатного текста. 
 

Структура реферата: 
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− титульный лист; 
− содержание (план-оглавление); 
− введение (постановка проблемы, объяснение выбора темы, ее значения, 

актуальности, определение цели и задачи реферата, кратка характеристика 
используемой литературы); 

− основная часть (каждая проблема или части одной рассматриваются в 
отдельных разделах реферата и являются логическим продолжением друг 
друга); 

− заключение (выводы автора, область применения результатов работы); 
− список использованных источников; 
− приложение (иллюстративный материал, таблицы, копии документов и 

т.п.) 
        Этапы выполнения  реферата: 

1) выбор, утверждение и согласование темы с преподавателем (тема 
должна быть не только актуальной по своему значению, но и 
оригинальной, интересной по содержанию);  

2) подбор основных источников по теме (как правило, при разработке 
реферата используется не менее 8 – 10 различных источников), а также 
иллюстративного материала;  

3) изучение теории и истории рассматриваемой проблемы в 
опубликованных изданиях, обработка и систематизация информации;  

4) анализ источников по изучаемой проблеме, составление библиографии;  
5) текстовое оформление работы (оформление электронной презентации);  
6) подготовка наглядных иллюстраций и приложений;  
7) публичное выступление с рефератом (электронной презентацией). 

Оформление текстовой части реферата. Студент разрабатывает и 
оформляет реферативную работу в соответствии с требованиями ЕСТД 
(единой системой технологической документации).   

Текст должен быть выполнен с применением печатающих и 
графических устройств ЭВМ. Страницы текста выполняются на формате 
бумаги А4. Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги. 
Межстрочный интервал текста - 1,5; размер шрифта – 14 пунктов;  шрифт – 
Times New Roman. Абзацы в тексте реферативной работы начинают с 
отступом 15-17 мм (5 знаков). Страницы нумеруются арабскими цифрами в 
правом верхнем углу, с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц текста без 
проставления номера. На титульном листе указывается дисциплина, тема 
реферата, фамилия, имя, группа студента. Вариант оформления титульного 
листа представлен в приложении.  
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Листы пояснительной записки должны иметь следующие параметры 
полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 1.5мм. В приложении 
вставляется иллюстративный материал. Листы должны быть скреплены и 
вставлены в папку.  

Критерии оценки реферата: 
− Актуальность темы исследования; 
− Соответствие содержания теме; 
− Глубина проработки материала; 
− Правильность и полнота исследования источников; 
− Соответствие оформления реферата стандартам. 

 
Информация о рефератах 
 
Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда (трудов), литературы по 
теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно 
быть логичным; изложение материала носит проблемно-тематический 
характер. Тематика рефератов обычно определяется преподавателем, но в 
определении темы инициативу может проявлять и студент. 

 
Структура реферата: 

− содержание (план-оглавление); 
− введение (постановка проблемы, объяснение выбора темы, ее значения, 

актуальности, определение цели и задачи реферата, кратка характеристика 
используемой литературы); 

− основная часть (каждая проблема или части одной рассматриваются в 
отдельных разделах реферата и являются логическим продолжением друг 
друга); 

− заключение (выводы автора, область применения результатов работы); 
− список литературы; 
− приложение (иллюстративный материал, таблицы, копии документов и 

т.п.) 
 
        Введение имеет цель ознакомить читателя с сущностью излагаемого 
вопроса, с современным состоянием проблемы. Здесь должна быть четко 
сформулирована цель и задачи работы. Ознакомившись с введением, 
читатель должен ясно представить себе, о чем дальше пойдет речь. Объем 
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введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу излагать свои 
мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» 
не помещаются. 

 
Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь 

заглавие, выражающее основное содержание реферата, его суть. Главы 
основной части реферата должны соответствовать плану реферата (простому 
или развернутому) и указанным в плане страницам реферата. В этом разделе 
должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе изучения 
различных источников информации (литературы). Все сокращения в тексте 
должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой литературы 
должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку 
литературы. Объем самого реферата – не менее 15 листов. Нумерация 
страниц реферата и приложений производится в правом верхнем углу 
арабскими цифрами без знака «№». Титульный лист считается первым, но не 
нумеруется. Страница с планом, таким образом, имеет номер «2».  

 
Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В 

этом разделе должна содержаться информация о том, насколько удалось 
достичь поставленной цели, значимость выполненной работы, предложения 
по практическому использованию результатов, возможное дальнейшее 
продолжение работы.  

 
Список литературы. Имеются в виду те источники информации, 

которые имеют прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом 
в самом тексте работы должны быть обозначены номера источников 
информации, под которыми они находятся в списке литературы, и на 
которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы заключаются в 
квадратные скобки, рядом через запятую указываются страницы, которые 
использовались как источник информации, например: [1, с.18]. В списке 
литературы эти квадратные скобки не ставятся. Оформляется список 
использованной литературы со всеми выходными данными. Он оформляется 
по алфавиту и имеет сквозную нумерацию арабскими цифрами.      
 

Этапы выполнения  реферата: 
1) выбор, утверждение и согласование темы с преподавателем (тема должна 

быть не только актуальной по своему значению, но и оригинальной, 
интересной по содержанию);  
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2) подбор основных источников по теме (как правило, при разработке 

реферата используется не менее 8 – 10 различных источников), а также 
иллюстративного материала;  

3) изучение теории и истории рассматриваемой проблемы в опубликованных 
изданиях, обработка и систематизация информации;  

4) анализ источников по изучаемой проблеме, составление библиографии;  
5) текстовое оформление работы (оформление электронной презентации);  
6) подготовка наглядных иллюстраций и приложений;  
8) публичное выступление с рефератом (электронной презентацией). 

 
Заголовки  
Введение, главы основной части, заключение, литература, приложения 

должны начинаться с новой страницы и иметь заголовок, напечатанный 
заглавными буквами, начиная с прописной, жирным шрифтом, 16-м кеглем. 
Заголовки данных разделов записки следует располагать с левой стороны с 
отступом 15-17 мм без точки в конце. Переносы слов в заголовка не 
допускаются.  Расстояние между заголовками и текстом должно быть 2 
интервала, между заголовками раздела и подраздела 1 интервал. Заголовки 
разделов, пунктов, подпунктов и т.п. пишутся строчными буквами, начиная с 
прописной, с абзаца. Подзаголовки пишутся 16-м жирным кеглем, пункты 
соответственно 14-м жирным. 

  
 

ГЛАВА 1 НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 
 
1.1 Название подраздела 

 
1.1.1 Название 
 

Допускается выделение слов в тексте курсивом – слово, слово. 
 
 
В тексте ПЗ не допускается: 

− Сокращать обозначение единиц физических величин, если они 
употребляются без цифр, за исключением расшифровки буквенных 
обозначений, входящих в формулы; 



21 
 
− Применять сокращение слов, кроме установленных правилами орфографии 

и пунктуации (т.е. – то есть; и т.д. – и так далее; и др. – и другие; г. – год и 
т.п.), а также соответствующими стандартами. 

 
Сокращения 
При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте 

ДП (ДР) следует использовать аббревиатуры или сокращения. 
При первом упоминании должно быть приведено полное название с 

указанием в скобках сокращенного названия аббревиатуры, а при 
последующих упоминаниях следует употреблять сокращенное название. 
Расшифровку аббревиатур и сокращений, установленных стандартами 
(ГОСТ 2.316, ГОСТ 4.12) и правилами русской орфографии допускается не 
приводить, например: с. (страница), т.е. (то есть) и др. 
 
 

Перечисления и примечания 
Содержащиеся в тексте пункты или подпункты перечисления следует 

нумеровать арабскими цифрами по порядку или буквы русского алфавита 
далее ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как 
показано в примере. 

Примеры: 
«…необходимо учитывать следующие правила: 
…………………..; 
………………….; 
………………….» 
«…необходимо учитывать следующие правила: 
 ………………………………; 
б) ……………………………………. 

В пределах одного пункта или подпункта не допускается более одной 
группы перечисления. 

Если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию 
текста, таблиц или графического материала, то непосредственно после такого 
материала помещается примечание. Если примечание одно, то после слова 
«Примечание» ставится тире, а изложение  текста примечания начинают с 
прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний 
нумеруют по порядку арабскими цифрами, после цифры ставится точка, 
изложение текста начинается с заглавной буквы. Примечание к таблице 
помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы, 
т. е. в самой таблице. 
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Примеры  
Примечание - 
……………………………………………………………………………. 
Примечания 
………………………………………………………………………………………
……………. 
………………………………………………………………………………………
……………. 
 
 

Построение таблиц 
Для систематизации  данных и установления взаимосвязи между ними, 

а также для наглядности и удобства сравнения показателей составляют 
таблицы. При составлении таблиц необходимо учитывать следующие 
правила: 
1) в общем случае таблица должна иметь нумерационный заголовок, а при 

необходимости – тематический;  
2) таблицы нумеруют в пределах раздела арабскими цифрами. Над правым 

верхним углом таблицы  помещают слово «Таблица» с указанием 
номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой 
(нумерационный заголовок). Например: «Таблица 1.2 – вторая таблица 
первого раздела. При ссылке на таблицу в тексте в круглых скобках 
указывают ее полный номер, слово «Таблица» пишут без сокращений. 
Например: «…текст…(Таблица 1.2)…текст….»; 

3) каждая таблица, приведенная в ПЗ ДП (ДР) должна иметь 
содержательный заголовок (тематический заголовок), который 
помещают под словом «Таблица» с левой стороны с отступом; 

4) нумерационный и тематический заголовок  начинают с заглавной буквы; 
5) название таблицы (тематический заголовок) должно отражать ее 

содержание, быть точным и кратким; 
6) при переносе части таблицы на другие страницы над таблицей с право 

пишут «Продолжение таблицы №…» с указанием номера таблицы, но 
без ее названия. Если  часть таблицы заканчивается, то над таблицей с 
право пишут «Окончание таблицы №…» с указанием номера и без 
названия таблицы; 

7) таблицу в зависимости от ее размера, помещают под текстом, на всю 
ширину текста, в котором впервые дана ссылка на ее, или на следующей 
странице. При необходимости таблицу можно размещать в приложении 
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к документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны 
листа документа; 

8) таблица может располагаться в приложении: 
         таблицы в приложении обозначают отдельной сквозной нумерацией 

арабскими цифрами, при ссылке в тексте указывают в круглых скобках 
обозначение приложения и номер таблицы. Слова «приложение» и 
«таблица» пишутся без сокращений. 

         Например: « …текст…(Приложение В, таблица № 8)…текст»; 
9) заголовки граф и строк должны быть краткими, и  указывать их следует 

в единственном числе; в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 
не ставят; 

10) головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 
таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм; 

11) при делении таблицы на части допускается ее головку заменять 
соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими 
цифрами графы и строки. 

 
 
 
 
 
 

Например: 
Стр.1 

 
Таблица №4 
 
Структурная модель задания 
 

 
Этап 

 
Содержание работы 

Объем работы 
нарастающим 
итогом в % 

1 2 3 
1 …текст… 15 
2 …текст… 25 
3 …текст… 45 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Стр.2 
 
Продолжение таблицы №4 

1 2 3 
4 …текст… 90 
5 …текст… 100 

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Стр.3 
 
 
Окончание таблицы №4 

1 2 3 
4 …текст… 90 
5 …текст… 100 

 
 

цифры в графах таблиц проставляются так, чтобы разряды чисел во всей 
графе были расположены одни под другим. В одной графе необходимо 
соблюдать одинаковое количество знаков после запятой для всех 
величин. 

 
Оформление иллюстраций 
Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, 
фотоснимки) следует располагать в ПЗ непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 
Допускается размещение иллюстраций в приложениях. Количество 
иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Например: «Рисунок 1.» (Слово «рисунок» следует писать без сокращения). 
Допускается и нумерация в пределах раздела. Например: «Рисунок 2.1.» - 
рисунок один второго раздела. 

При ссылках на иллюстрации следует писать: 1) «в соответствии с 
рисунком 1» - при  сквозной нумерации; 2) «в соответствии с  рисунком 2.1» 
- при нумерации в пределах раздела; 3) «в соответствии с рисунком 1 в 
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приложении А – при расположении рисунка в приложении сквозной 
нумерации. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «рисунок» и 
наименование помещают после пояснительных данных и располагают 
следующим образом: «Рисунок 1. Структурная схема изделия» (Приложение 
Ж). 
 

Ссылки 
В тексте документа приводят ссылки: 1) на данную работу; 2) на 

использованные источники.  
При ссылках на данную работу указывают номер структурных частей 

текста, формул, таблиц, рисунков, чертежей и схем, выделенного круглыми 
скобками.  

Например:  
(Таблица 4), (Рисунок 1.7), (Приложение Б). 
При ссылках на структурные части текста документа указывают номер 
разделов (со словом «раздел»), подразделов пунктов, подпунктов. 

Например: 
«…в соответствии с разделом 2», «…согласно 3.1», «…по 3.1.1». 
При ссылке в тексте на использованные источники следует приводить 
порядковые номера по списку использованных источников, заключенные в 
квадратные скобки.  

Например: 
«…как указано в монографии [10], «…в работах [11,13]». 
При необходимости указывают номер раздела или страницу. 
 
 Список использованных источников 
 Список должен содержать сведения об источниках, использованных 
при выполненииреферата. Сведения  об источниках приводятся в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. Список помещают в конце 
основного текста, перед приложениями. Примеры библиографических 
описаний использованных источников приведены в п. 9.  
 Заголовок «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 
записывают с левой стороны текста с отступом прописными (большими) 
буквами. 
 

Общая схема библиографической записи: 
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Фамилия, имя и отчество (инициалы) автора. Основное заглавие 
/Сведения об ответственности (фамилии автора(ов); редактора; составителя; 
переводчика и др. лиц, наименование организации, принимавших участие в 
создании книги/ - Сведения об издании. – Место издания, дата издания. – 
Объем. 
 

Примеры: 
1. Мескон, М. Основы  менеджмента: пер. с англ. / М. Мескон; ред. 

К.М.Титов. – 2-е изд. – М: ЮНИТИ, 2000. – 536 с. 
2. Бове, К.Л. Современная реклама / К.Л.Бове, У.Ф.Арене; под общ. ред. 

О.А.Феофанова. – Тольятти: Издат. Дом Довгань, 1995. – 704 с. 
 

При отсутствии индивидуальных авторов, начинают сведения об 
ответственности с наименования учреждения принявшего участие в издании 
документа. 

Примеры: 
1. Реклама в современном мире / А.В.Красин, И.К.Чеботарев, 

К.Л.Померанец, И.П.Кисилев. – М.: Прогресс, 1998. – 342 с. 
2. Юридическая психология: учебник / под ред. Е.К.Смирнов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Инфо-норма, 1998. – 234 с. 
3. Словарь библиотекаря по менеджменту и маркетингу / ГПНТБ России. – 

М., 1995, - 77 с. 
 

Общая схема библиографической записи на статью из 
периодического издания: 
Фамилия, имя и отчество (инициалы) автора статьи. Название статьи / 

Сведения об ответственности (фамилия автора; редактора) /  / Название 
источника (название журнала). – Год издания. - № журнала. – Номера 
страниц из журнала, на которых напечатана данная статья. 
 

Пример статьи из журнала: 
Алексеев, К.С. Коммуникативная лингвистика / К.С.Алексеев /  / Филолог, 
науки. – 2001. - №5. – с. 2-16. 
 

Пример из газеты: 
Жартун С. Вампиловский фестиваль /С.Жартун // Вост. – Сиб. правда. – 2001. 
– 27 июня. 
 

Примеры статьи из сборника: 
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1. Высоцкая Е.К. Вопросы о профессиограмме методиста / Е.К.Высоцкая // 

Социодинамика и социоструктура библиотечной профессии. – СПб., 1993. 
– с. 112-121. 

2. Столяров, Ю.Н. Онтологическая сущность информации // Сущность 
информации / Ю.Н.Столяров, А.В.Крючков. – М., 2000. – Гл. 2. – с. 43-57. 

 
Приложение  
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполнением ДП (ДР), которые по каким-либо причинам не могут быть 
включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 
− материалы, дополняющие ПЗ; 
− таблицы вспомогательных цифровых данных; 
− технологическая документация; 
− иллюстрации вспомогательного характера; 
− акты внедрения результатов работы и др. 

Все приложения включают в общую нумерацию листов, нумерация 
должна быть сквозная. 

На все приложения должны быть даны ссылки в основном тексте 
документа. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте 
документа. 

Порядок размещения приложения в зависимости от значимости 
устанавливает сам студент. Каждое приложение начинается с новой 
страницы; в правом верхнем углу пишут слово «Приложение».  После слова 
«Приложение» следует буква, обозначающая последовательность. При этом 
следует иметь в виду, что приложения обозначают русскими заглавными 
буквами, начиная с А (очередность по алфавиту) за исключением букв Ё, З, 
Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Например, «Приложение А», «Приложение Г», 
«Приложение Г1». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают под словом 
«Приложение»  с правой стороны прописной буквы отдельной строкой. 
 

Требования к защите реферата: 
Защита продолжается в течение 10-15 минут по плану: 

− актуальность темы, обоснование выбора темы; 
− краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание 

реферата; 
− выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 
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Автору реферата по окончании представления реферата могут быть заданы 
вопросы по теме реферата. 
 

Примерная тематика рефератов: 
1. Развитие ремесленного производства в эпоху Средневековья. 

Знаменательные технические усовершенствования (измерительная 
техника, транспорт, источники энергии, военные открытия). 

2. Роль городов средневековья в становлении общеевропейской культуры. 
3. Деятельность Альберти, проектное наследие Леонардо да Винчи.  
4. Научная революция 17 в.: механическая картина мира, прикладное 

значение открытий, машинное производство. 
5. Стили и направления в архитектуре 17-18 веков. 
6. Первые западноевропейские теоретики дизайна (2-ая половина 19 века – 

20 век). 
7. Уильям Моррис и Движение за Обновление искусств и ремесел. 
8. Немецкий функционализм и Баухауз. 
9. Связь истории дизайна с историей научно-технического прогресса.  
10. Инженерная мысль в России, истоки дизайнерского подхода в 

проектировании (18 в. начало 20 в.).  
11. Создание новой системы художественного образования в Советской 

России (ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН).  
12. Конструктивизм, рационализм, функционализм и их влияние на теорию 

и практику дизайна в Советской России. 
13. Стиль «Оливетти». 
14. Стиль «Браун». 
15. Развитие архитектуры в Советской России в период 20-40 –е годы 20-го 

века (функция, форма и красота как начало новой образности в 
архитектуре). 

16. Дизайн в Советском Союзе в 60-90-е годы 20-го века: метод 
художественного конструирования в деятельности ВНИИТЭ и 
отраслевых СХКБ. 

17. Постсоветский дизайн (1987 – 2002 г.г.). 
18. Развитие модерна в Англии. 
19. Развитие модерна во Франции. 
20. Основные направления русского модерна. 
21. Модерн и его влияние на архитектуру. 
22. Течения модерна в городе Екатеринбурга. 
23. Основные тенденции в развитии дизайна на рубеже тысячелетий. 
24. Наука, искусство и дизайн. 
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25. Особенности проектной деятельности в промышленном дизайне. 
26. Особенности проектной деятельности в  коммуникативном дизайне. 
27. Особенности проектной деятельности в имидж дизайне. 
28. Особенности проектной деятельности в веб-дизайне. 
29. Особенности проектной деятельности в нон-дизайне. 
30. Особенности проектной деятельности в дизайне архитектурной среды. 
31. Особенности проектной деятельности в дизайне интерьера. 
32. Творчество Л.Салливен. 
33. Творчество Франка Ллойда Райта. 
34. Творчество А.Нартова.  
35. Веркбунд. П.Бернс и компания. 
36. Конструктивизм, рационализм, функционализм и их влияние на теорию 

и практику дизайна в Советской России. 
37. «Итальянская линия» в дизайне 1960 – 1980-х  годов.  
38. Дизайн в Японии (истоки дизайна, синтез традиционализма и 

европейского дизайна). 
39. Дизайн Франции. 
40. Дизайн и современная архитектура. Работы Танге и Курокава. 
41. Дизайн России. 
42. Развития дизайна в Англии. 
43. Развитие модерна во Франции. 
44. Развитие модерна в Англии. 
45. Деятельность Ф.Кирена – знаменитого французского дизайнера. 
 
 

Теоретические вопросы к экзамену: 
1. Дизайн как составной элемент культуры. 
2. Влияние религии на формирование предметно-пространственной 

среды в эпоху ремесленного производства. 
3. Древний Египет. Особенности древнеегипетского предметного мира. 
4. Древний Рим. Особенности древнеримского предметного мира. 
5. Древняя Греция. Особенности древнегреческого предметного мира. 
6. Влияние социальной и политической структуры общества на 

формирование городской среды в эпоху Средневековья. 
7. Ремесло в эпоху Средневековья. 
8. Стили средневекового периода, характеристика и особенность. 
9. Развитие ремесла, науки и техники в эпоху Возрождения. 
10. Становление индустриальной цивилизации в эпоху Возрождения. 

Влияние  промышленной революции  на развитие дизайна. 
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11. Развитие дизайна в эпоху Возрождения. Творчество Леонарда да 
Винчи. 

12. Период классицизма. Особенности предметного мира классицизма. 
13. Дизайн в процессе разделения искусства, ремесла, техники и 

зарождения промышленного производства. 
14. Развитие дизайна во Франции. Влияние  культуры на развитие 

промышленности во Франции. 
15. Создание Баухауза, цели и задачи, его влияние и значение для 

формирования дизайна. Основные направления деятельности, 
организация обучения. 

16. Деятельность Вальтера Гропиуса, его значение в развитие дизайна, 
организации обучения. 

17. Раскрыть концепции «машинного искусства» и промышленного 
дизайна в США (конец 19 в. начало 20 в.). Значение Всероссийских 
художественно-промышленных выставок. 

18. Деятельность Джона Рескина и ее значение для развития 
изобразительных искусств и архитектуры в Европе в конце ХIХ века. 

19. Значение теоретических и практических работ Готфрида Земпера. 
20. Ульям Морис, его деятельность и значение в эстетике промышленных 

изделий. 
21. «Органическая» архитектура Ф.Л.Райта. 
22. Роль технического прогресса 19-го столетия на формирование дизайна. 
23. Школы промышленного конструирования в начале 20-го века. 
24. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-

XIII в.в. 
25. Деятельность А.Нартова, вклад А.Нартова в развитии дизайна в 

России. 
26. Концепция производственного искусства. Пионеры советского 

дизайна: В.Татлин, А.Родченко, В.Степанова и др. 
27. Организация  ВХУТЕМАКСа, ВХУТЕИНа,  цели и задачи, значение и 

роль в развитии дизайна. 
28. Основные стилистические особенности модерна. Течение модерна в 

Европе, деятельность художников, архитекторов в стиле модерн. 
29. Модерн и его влияние на развитие дизайна конца 19 – начало 20-го 

веков. 
30. Этапы развития дизайна в СССР. 
31. Развитие системы художественного конструктивизма в СССР. 

ВНИИТЕ, СХКБ, учебные заведения. 
32. Особенности развития дизайна 60-80-х годов 20-го века в СССР. 
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33. Предпосылки возникновения промышленного дизайна в США. 
34. Мировой экономический кризис в становлении и развитии дизайна в 

США. 
35. Основные принципы коммерческого дизайна. 
36. Послевоенное развитие американского дизайна и архитектуры. 
37. Союз промышленников и дизайнеров в Германии их цели, задачи и 

деятельность. 
38. Особенности развития дизайна в Германии в начале ХХ века, цели и 

задачи Германского Веркбунда. 
39. Деятельность Петера Беренса, первого европейского дизайнера. 
40. Деятельность Раймонда Лоуи, пионера коммерческого дизайна в  

США. 
41. Особенности развития дизайна в Германии после Второй мировой 

войны. 
42. Особенности развития дизайна во Франции после Второй мировой 

войны. 
43. Особенности развития дизайна в Англии после Второй мировой войны. 
44. Особенности развития дизайна в Италии после Второй мировой войны. 
45. Особенности и принципы Японского дизайна. Влияние европейского 

дизайна на развитие дизайна в Японии. 
46. Творческая деятельность французского дизайнера Ф.Кирена. 
47. Творческая деятельность Танге и Курокавы. 
48. Влияние науки и искусства на развитие современного дизайна. 
49. Перспективы развития современного дизайна. Проблемы экологии в 

дизайне. 
50. Стиль Арт Деко и его значение в развитии дизайна. 
51. Стиль Оливетти. 
52. Стиль поп-арт. 
53. Стиль хай-тек. 
54. Современные тенденции в дизайнерском проектировании в России. 

Проблемы отечественного дизайна. 
55. Развитие дизайна в Европе в XXI-м веке. Проблемы зарубежного 

дизайна. 
56. Сфера деятельности дизайна. Виды дизайна. Перечислить виды 

дизайна, дать основную характеристику и особенность их проектной 
деятельности. 

57. Дизайн как система. Преимущества системного подхода к дизайну. 
58. Основные сферы деятельности дизайнера, ее специфические 

особенности. 
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59. Роль и место дизайна в системе развития общественно-экономических 
отношений общества. 

60. Область дизайна, как вид художественно-творческой деятельности. 
 

Критерии оценок знаний студентов на экзамене по дисциплине 
«История дизайна»: 

«Отлично» выставляется студенту, который продемонстрировал 
полноту и глубину знаний по предмету, знает основные тенденции развития 
дизайна, умеет анализировать направления, авторские школы дизайна, 
стилевые приемы дизайнеров общемировой известности, знает специфику 
видов дизайна, пути и условия развития дизайна, знает содержание 
лекционного материала, основной и дополнительной литературы по 
дисциплине. 

В реферативной работе показана актуальность, соответствие 
содержания с темой реферата, глубоко проработан материал, раскрыта 
полнота исследования источников (не менее 5 источников), предоставлен в 
полном объеме иллюстративный материал, соответствует структуре реферата 
текстовая часть выполнена с соблюдением стандартов. 

«Хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал 
полноту и глубину знаний по предмету, логично излагает материал, умеет 
анализировать направления, авторские школы дизайна, знает содержание 
лекционного материала, обязательной литературы по дисциплине. 

В реферативной работе показана актуальность, соответствие 
содержания с темой реферата, глубоко проработан материал, раскрыта 
полнота исследования источников (не менее 5 источников), предоставлен в 
полном объеме иллюстративный материал, соответствует структуре 
реферата, текстовая часть выполнена с незначительными нарушениями 
стандартов. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него 
знаний по основным разделам дисциплины, умений достаточно грамотно 
изложить материал. 

В реферативной работе показана актуальность, соответствие 
содержания с темой реферата, проработан материал, предоставлен в полном 
объеме иллюстративный материал, соответствует структуре реферата, 
текстовая часть выполнена с незначительными нарушениями стандартов. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил 
основного содержания курса, не владеет знаниями по обязательной учебной 
программе  лекционного материала. 
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В реферативной работе не раскрыта  актуальность, соответствие 
содержания с темой реферата, слабо  проработан материал, не предоставлен в 
полном объеме иллюстративный материал (или отсутствует), не 
соответствует структуре реферата, текстовая часть выполнена с нарушением 
стандартов. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 
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4. Воронов Н.В. Очерки истории отечественного дизайна. – М.: Изд-во 
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Приложение А 
Образец оформления титульного листа  

пояснительной записки реферата 
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Приложение Б 
Образец оформления содержания  
пояснительной записки реферата 
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Приложение В 
Оформление иллюстраций в тексте 

 
 
 
 

Раздел 2. Симметрия 
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Рисунок 2.1. Пример строгой симметрии 
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Приложение В1 
Оформление иллюстраций в приложении 

 
 

Приложение А 
Ритм 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Использование простейших ритмов в композиции 
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Приложение В2 
Оформление иллюстраций в приложении 

 
 

Приложение Б 
Развитие промышленности в 19-м веке в России 
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Рисунок 1. Ремесло и промышленность в 19- м веке: 
а – ремесленные  изделия; б, в – архитектурный 

стиль в оформлении машин 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 48 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация дифференцированный зачет  

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 иметь представление: 

 − о значимости исторических знаний для исследовательской и творческой 

работы;  

− о видах искусств, синтезируемых в архитектуре;  

− об основных эпохах и стилях в истории мирового искусства; 

 знать:  

− хронологию развития видов искусств и основные явления в их развитии; 

 − характеристики видов и жанров искусства; 

 − основные памятники мирового, Российского и регионального искусства;  

− основные принципы анализа и критики произведений искусства;  

− основные сведения о биографии крупнейших мастеров изобразительного 

искусства; 

 уметь: 

 − определять стилевые особенности в искусстве разных эпох;  

− определять стилевые особенности в искусстве разных эпох;  



− вести дискуссии по проблемам курса, затрагиваемых на практических 

занятиях;  

− пользоваться справочной и критической литературой (энциклопедиями, 

словарями, библиографическими справочниками); 

 − в письменной форме ответить на контрольные вопросы по курсу; 

 − самостоятельно подбирать теоретический и иллюстрационный материал, 

не освещенный в лекционном курсе; 

 − использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

 приобрести навыки: 

 − реферирования и конспектирования критической литературы; 

− создания мультимедийных презентаций в формате PowerPoint;  

− создания изо-карт с использованием различных графических приемов и 

техник 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

1. Текущий контроль:  

1) Выполнение самостоятельного задания «Разработка изо-карты», 

рекомендации по выполнению в п.4.5, оценка результатов работы в п. 1.1;  

2) контроль знаний по результатам выполнения письменных проверочных 

работ, вопросы в п. 1.4, оценка результатов в п. 1.1.  

2. Текущий контроль практического (семинарского) занятия: защита 

рефератов и презентаций, показ изо-карт и рассказ по ним, активное участие 

на практическом занятии, перечень тем практических занятий в п. 1.2, оценка 

результатов в п.1.1.  

3. Текущий контроль выполнения самостоятельных работ: оформление 

рефератов и электронных презентаций по темам, оценка результатов в п. 1.1, 

перечень тем рефератов и презентаций в п.1.3 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Введение   

Происхождение искусства, основные понятия изобразительного 

искусства  

(Материалистическое понимание происхождения искусства. Критика 

идеалистических теорий. Виды изобразительного искусства, жанры, стили. 

Понятие о синтезе искусств) 

Задание. Подготовка по вопросам текущего контроля. 

Перечень вопросов: 

1. Как вы понимаете, что такое язык искусства. 

2. По каким признакам можно классифицировать разные виды искусства 

3. Как вы считаете, почему некоторые виды искусства развивались 

неравномерно. 

4. Поясните определение – вид искусства 

5. В чем разница между интеграцией и синтезом искусств 

6. Художественный образ. Понятие 

7. К каким группам относятся – театр, живопись, фотография. 

8. Чем вызвано существование разных видов искусства 

9.В чем разница между изобразительным и выразительным видом искусства 

10. Приведите примеры: зрелищного искусства, незрелищного искусства, 

простого искусства, синтетического искусства 

11. Перечислите жанры изобразительного искусства 

На выполнение задания отводится 2 часа 

Критерии оценки 
0 ошибок – оценка «5» 
1-2 ошибок – оценка «4» 
3-4 ошибок – оценка «3» 
 

 

 



 

Раздел 1 История изобразительного искусства зарубежных стран 

Тема 1.1 Историческое развитие зарубежного изобразительного 

искусства 

Задание 1. Поиск изобразительного материала и разработка изо-карты.  

Подготовить изо-карту по теме. 

Задание 2. Подбор материалов и оформление электронной презентаций по 

темам.  

Задание 3. Подготовка к письменному опросу по лекциям, вопросы текущего 

контроля. 

На выполнение заданий отводится 6 часов 

 

Тема 1.2 Зарубежное изобразительное искусство XX века  

Задание 1. Подбор материалов, оформление электронной презентации по 

темам. Темы презентаций.  

Подготовить электронную презентацию по темам. 

Задание 2. Подготовка к письменному опросу по лекциям, вопросы текущего 

контроля. 

 На выполнение задания отводится  2 часа 

 

Раздел 2 История изобразительного искусства России 

Тема 2.1 История изобразительного искусства Древней Руси 

Задание 1. Подготовка к письменному опросу по лекциям, вопросы текущего 

контроля. 

Задание 2. Подбор материалов, оформление рефератов по темам. Темы 

рефератов.  

Задание 3. Поиск изобразительного материала и разработка изо-карты.  

На выполнение заданий отводится 4 часа 

 

 



Тема 2.2 Новое русское искусство 

Задание 1. Подготовка к письменному опросу по лекциям, вопросы текущего 

контроля в п. 4.3. 2.  

Задание 2. Подбор материалов, оформление рефератов по темам. Темы 

рефератов в п. 4.2. 3.  

Задание 3. Поиск изобразительного материала и разработка изо-карты. 

Рекомендации в п. 4.4. 

На выполнение заданий отводится 10 часов 

 

Тема 2.3 Русское изобразительное искусство XX века  

Задание 1. Поиск изобразительного материала и разработка изо-карты. 

Рекомендации в п. 4.4.  

Задание 2. Подбор материалов, оформление рефератов. по темам.  

Темы рефератов в п. 4.2. 

Задание3. Подготовка к письменному опросу по лекциям, вопросы текущего 

контроля в п. 4.3. 

На выполнение заданий отводится 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Оценка результатов выполнения заданий самостоятельной работы: 

 

Задание - письменный опрос по темам курса «История изобразительного 

искусства» 

Критерии оценки - знание лекционного курса:  

− наличие четкого представления о видах и жанрах искусства,  

− умение использовать основные искусствоведческие понятия,  

− знание основных этапов развития искусств и стилевых особенностей 

каждого из этапов, 

 − знание произведений и памятников – шедевров мировой и отечественной 

культуры. 

 

Задание - оформление реферата (презентаций) и защита его на занятиях. 

Критерии оценки –  

Критерии оценки реферата:  

− актуальность темы реферата;  

− соответствие содержания теме;  

− глубина проработки материала;  

− правильность и полнота исследования источников;  

− соответствие оформления реферата стандартам. 

 • (удовлетворительно):  

сдача реферата (презентаций) не в установленные сроки, наличие материалов 

реферата (презентации), отсутствие защитного слова в текстовой форме;  

• (хорошо): 

 сдача реферата (презентации) в установленные сроки, наличие реферата 

(презентации) с защитным словом в текстовой форме, тема реферата 

(презентации) раскрыта, допущены незначительные ошибки при оформлении 

реферата (презентации), в защитном слове; 

 • (отлично): 



сдача установленные сроки, наличие реферата (презентации) с защитным 

словом в текстовой форме, тема реферата (презентации) раскрыта, 

оформление соответствует установленным стандартам, нет замечаний при 

защите реферата (презентации). По усмотрению преподавателя рефераты 

(презентации) могут быть представлены на семинарах, научно-практических 

конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным 

темам 

 

Задание - разработка изо-карты. 

Критерии оценки 

 – Соответствие материала и иллюстраций заданной темы;  

− Полнота объема выполненной работы;  

− Оформление папки для хранения изо-карт (аккуратность, оригинальность); 

− Оформление титульного листа (аккуратность, оригинальность, 

соответствие образцу в методических указаниях);  

− Оформление изо-карт (аккуратность, оригинальность, соответствие образцу 

в методических указаниях, грамотное использование техник и графических 

приемов при оформлении); 

− Оригинальность композиционного решения и целостности его внутренней 

структуры; 

− Стилистическое единство композиционных элементов 

 

 

1.2.1 Примерная тематика электронных презентаций  

к Разделу 1 История изобразительного искусства зарубежных стран 

 

1. Искусство первобытного общества. 

2. Архитектура Древнего Египта. 

3. Мифологическая основа древнеегипетской культуры. 

4. Великие зодчие Древнего Египта и их творения. 



5. Эволюция портрета в Древнем Египте. 

6. Монументальная живопись и ее место в искусстве Древнего Египта. 

7. Декоративно-прикладное и ювелирное искусство Древнего Египта. 

8. Архитектура среднего царства: гробницы в скалах, храм в Деир эль 

Бахари. 

9. Архитектура Нового царства. 

10. Архитектура стран Двуречья и Месопотамии. 

11. Архитектура Эгейского мира. 

12. Развитие городов Древнего Востока и начало формирования крупных 

художественных центров в IV в. – первой половине III тысячелетий до н.э. 

13. Шумерское искусство Древнего Вавилона. 

14. Искусство Ассирии. 

15. Искусство Междуречья. 

16. Архитектура античной Греции. 

17. Ордерная система Древней Греции. 

18. Искусство греческой цивилизации. 

19. Крупнейшие достижения римской архитектуры. 

20. Мозаика и фрески Древнего Рима. 

21. Искусство Рима. 

22. Символика византийской иконописи. 

23. Искусство Античности. 

24. Искусство Эгейского мира, как связующее звено между искусством 

Востока и античности. 

25. Искусство и архитектура Крита. 

26. Искусство эпохи классика (V – IV века до н.э.). 

27. Искусство эпохи эллинизма (IV – I века до н.э.). 

28. Искусство Древней Греции. 

29. Архитектура. Формирование основных элементов средневекового храма. 

30. Книжная миниатюра эпохи Средневековья. 

31. Скульптура эпохи Средневековья. 



32. Декоративно-прикладное искусство эпохи Средневековья. 

33. Изобразительное искусство Эпохи Возрождения. 

34. Портрет в живописи Леонардо и Рафаэля. 

35. Особенности романского стиля изобразительного искусства. 

36. Романский стиль. Структурные особенности храма, замка, жилого дома. 

37. Готическая архитектура. Особенности конструктивной схемы. Элементы 

готики. 

38. Образ идеальной природы в пейзажах К.Лорена. 

39. Автопортреты Дюрера. Эволюция личности. 

40. Искусство витража 

41. Архитектура западноевропейского Барокко. 

42. Путь к реализму в творчестве Г.Курбе. 

43. Творчество Ле Корбюзье. 

44. Творчество Гропиуса. 

45. Творчество Ми Ван дер Роэ. 

46. Творчество Райта. 

 

1.2.2 Примерная тематика рефератов  

к Разделу 2 История изобразительного искусства России 

 

1. Архитектура Древней Руси. 

2. Изобразительное искусство Древней Руси. 

3. Русское Барокко. 

4. Западное искусство XVIII века. 

5. Русское искусство XVIII века. 

6. Лубочное искусство Руси. 

7. Московская школа иконописи. 

8. Орнаменты языческой Руси. 

9. Новгородская школа иконописи. 

10. Русские зодчие эпохи «елизаветинского барокко». 



11. Русский фарфор и стекло. 

12. Соединение в искусстве русских и западноевропейских традиций в 

петровские времена. 

13. Российская Академия художеств. 

14. Расцвет академической живописи и скульптуры XIX века. 

15. Русский романтизм. 

16. Супрематизм К. Малевича. 

17. Кубизм. 

18. Сюрреализм. 

19. Супрематизм. 

20. Особенности портретной живописи В.А Тропинина. 

21. Появление реалистической тенденции в русском искусстве 40-50-х годов 

XIX века. 

22. Русское реалистическое искусство 60-90-х годов XIX века. 

23. Художники «Товарищества передвижных художественных выставок». 

24. Творчество А. Матвеева. 

25. Творчество И. Никитина. 

26. Творчество И.Я. Вишнякова. 

27. Творчество А.П. Антропова. 

28. Творчество И.П. Аргунова. 

29. Творчество М. Козловского. 

30. Творчество Ф. Гордеева. 

31. Творчество Ф.Щедрина. 

32. Творчество И. Старов. 

33. Творчество М.Казаков. 

34. Творчество Ф.С. Рокотова. 

35. Творчество Д.Г. Левицкого. 

36. Творчество В.Л. Боровиковского. 

37. Творчество Ф. Шубина. 

38. Творчество К.П. Брюллова. 



39. Творчество Н.И. Крамского. 

40. Творчество И.Е. Репина. 

41. Творчество Н.Н. Ге. 

42. Творчество В.И. Сурикова. 

43. Творчество В.Д. Поленова. 

44. Творчество А.К Саврасова. 

45. Творчество И.И. Левитана. 

46. Творчество В.А. Серова. 

47. Творчество М.А. Врубеля. 

48. Творчество В.В. Растрелли. 

49. Основные мастера и направления в искусстве нового и новейшего 

времени. 

50. Новое содержание графики – газетная, журнальная, книжная. 

51. Самовыражение В.В.Маяковского в графике (создание плакатов, 

промышленная и книжная графика). 

52. Тематика живописи 20-х начало 30-х годов XX века. 

53. Основное направление скульптуры в 20-е года XX века. 

54. Советская живопись 40-е годы XX века. 

55. Портретный жанр в годы Великой Отечественной войны. 

56. Искусство графики в годы Великой Отечественной войны (плакат, 

политическая карикатура, станковая графика). 

57. Отражение героической борьбы советского народа в произведениях 

архитектуры, живописи, скульптуры, графики. 

58. Советское изобразительное искусство послевоенных лет. 

59. Советская скульптура 50-80-х годов XX века. 

60. Новый этап в эволюции советского искусства – воплощение в жизнь 

программы 

строительства коммунизма. 

61. Новые формы синтеза архитектуры и других видов искусств в Советской 

России. 



62. Развитие декоративно-прикладного искусства в Советской России. 

63. Искусство лаковой миниатюры в Советской России. 

64. Н.С. Курзин, А.И. Лёзнов. Жолтовские подносы. 

65. Дизайн в Советском Союзе в 50-90 годы XX века. 

66. Советское искусство 50-х годов ХХ века. 

67. Советское искусство 60-х годов ХХ века. 

68. Советское искусство 70-х годов ХХ века. 

69. Советское искусство 80-х годов ХХ века. 

70. Творчество А.А. Дейнеки. 

71. Творчество С.Д. Лебедевой. 

72. Творчество В.И. Мухина. 

73. Творчество С.В. Герасимова. 

74. Творчество А.Д. Гончарова. 

75. Творчество Н.Н. Куприянова. 

76. Творчество С.Д. Лебедевой. 

77. Творчество А.М. Родченко. 

78. Творчество Я. Гинзбурга. 

79. Творчество Л.М. Лисицкого 

 

1.3 Вопросы текущего контроля знаний 

 

1.3.1 Раздел 1 История изобразительного искусства зарубежных стран 

1. Что такое искусство? 

2. В чем цель изучения истории искусств? 

3. Назовите основные этапы становления науки об искусстве? 

4. Каковы основные средства художественной выразительности:  

а) живописи; б)графике; в) скульптуре. 

5. В какой период начинается художественная деятельность человека? 

6. Каковы хронологические рамки эпохи: 1) палеолита? 2) мезолита?  

3) неолита? 



7. Какого типа изображения характерны для палеолита? 

8. Назовите основные сюжеты искусства палеолита? 

9. Назовите основные сюжеты искусства неолита? 

10. Назовите основные сюжеты искусства мезолита? 

11. Назовите время появления изображения: 1) животного? 2) человека? 3) 

«сюжетной» композиции? 

12. Назовите основные элементы первобытного орнамента и его типы. 

13. Какое архитектурное сооружение Крита стало прообразом Лабиринта в 

мифах о Минотавре? 

14. Какие основные темы росписей критских сосудов? 

15. В чем отличие дорического и ионического ордеров? 

16. Каковы основные принципы древнегреческого ансамбля? 

17. К какому периоду относятся ныне сохранившиеся сооружения Афинского 

Акрополя? Назовите имена архитекторов построивших основные его здания. 

18. Назовите основные формы древнегреческих сосудов. 

19. В чем отличия чернофигурного и краснофигурного стилей вазописи? 

20. Как можно классифицировать сюжеты росписей сосудов? 

21. Какие техники монументальной живописи были известны в Риме? 

22. Кто и когда построил храм Пантеон? 

23. Что такое Колизей? Как переводится это слово? 

24. Где и почему сохранилась постоянная живопись эпохи античности? 

25. Какая из римских традиционных колон сохранилась до нашего времени? 

26. Назовите основные периоды эпохи средневековья. 

27. Чем отличается романская арка от готической? 

28. Что такое витраж? 

29. Когда были построены: 1) Ахенская капелла? 2) Монастырский комплекс 

в Клюне? 

3) Собор парижской Богоматери? 4) Римской собор? 5) Кельнский собор? 

30. Чем отчается французская и немецкая архитектура эпохи готики? 



31. Назовите места размещения скульптурного декора романского и 

готического храма? 

32. Готическая архитектура. Особенности конструктивной схемы. Соборы. 

33. Архитектура западноевропейского барокко. 

34. Назовите имена архитекторов итальянского барокко? Французского 

барокко? 

35. Назовите основные стили и направления европейского искусства XIX 

века. 

36. Что является характерным для стиля «ампир»? 

37. В каких странах развивалась ампирная архитектура? 

38. Назовите произведения французских художников романтиков. 

39. Как появилось название группы художников «импрессионисты»? 

40. Объясните смысл «импрессионизма» как художественного явления. 

41. Назовите основных мастеров постимпрессионизма. 

42. Какие направления в искусстве XX века связаны с 

постимпрессионизмом? 

43. В каких странах впервые были сформированы теоретические и 

практические основы стиля «модерн»? 

44. Основные течения Модерна. 

45. Как вы понимаете термин «эклектика»? 

46. Какие традиции искусства XIX века продолжали развиваться в XX? 

47. Назовите основные отличительные признаки произведения художника-

кубиста. 

48. В чем особенность художественного языка футуристов? 

49. Назовите произведения П. Пикассо кубистического периода. 

50. Назовите художников - неоклассиков в европейском искусстве. 

51. Назовите направления, предшествовавшие сюрреализму и ставшие его 

основой. 

52. Назовите крупнейшего художника сюрреалистического направления и 

его работы. 



53. Как вы понимаете термины «абстракционизм», «оп-арт», «поп-арт»? 

 

1.3.2 Раздел 2 История изобразительного искусства России 

 

1. Что такое крестово-купольный тип храма? 

2. Когда были построены Софийские соборы в Киеве и Новгороде? В чем их 

сходство? Различия? 

3. Деревянное народное зодчество.  

4. Архитектура Древней Руси. Киевское государство. Владимиро-

Суздальское княжество. 

5. Назовите основные сооружения Новгорода XII в. 

6. Назовите основные сооружения Владимира XII - XIII в.в. 

7. Для какой архитектурной школы характерно использование белого камня и 

украшение фасадов рельефами? 

8. Какая икона считается покровительницей Новгорода? 

9. В каком древнерусском сооружении впервые появляется каменный шатер? 

10. Назовите основные техники древнерусского и ювелирного искусства? 

11. Назовите основные стили и направления искусства XVIII века. 

12. Какие направления и жанры искусства поддерживали представители 

просветительской философии? 

13. Назовите имена и произведения художников-реалистов. 

14. Что такое «лессировочное письмо»? С каким стилем в искусстве XVIII 

века связано его распространение? 

15. Назовите особенности русской архитектуры петровского времени. 

16. Назовите ведущих портретистов петровского времени. 

17. Архитектура, каких европейских стран служила образцом для русских 

построек петровского времени? 

18. Какие жанры получили развитие в живописи первой трети ХVIII в.? 

19. Каковы стилистические особенности русского портрета первой половины  

ХVIII в.? 



20. Какое место в русской культуре занимает гравюра? Назовите имя 

ведущего русского гравера петровского времени. 

21. Кто был создателем русского фарфора в России? 

22. Какова роль А.П.. Лосенко в развитии русской академической школы 

живописи? 

23. Назовите произведения Ф.С. Рокотова. В каком жанре работал художник? 

24. Назовите памятники русского классицизма в Петербурге? В Москве? 

Усадебные комплексы? 

25. В чем особенность русского классицизма? 

26. Кого можно считать родоначальником русской пейзажной живописи? 

27. Какие жанры получили развитие в русской скульптуре столетия? 

28. В каком жанре работал Ф. Шубин? 

29. Назовите основные стили и направления русского искусства XIX века. 

30. Обозначьте эволюцию бытового жанра в русском искусстве столетия. 

31. Какие варианты исторической картины мы находим в творчестве русских 

художников второй половины XIX века? 

32. Назовите наиболее известные памятники архитектуры второй половины 

XIX века в России. 

33. Назовите наиболее значимые, на ваш взгляд, произведения русского 

искусства конца XIX века. 

34. Назовите художников объединения «Мир искусства». 

35. Назовите памятники русского модерна и их авторов. 

36. Какие выставочные объединения и общества существовали в России 

первой четверти XX века? 

37. С какими выставочными объединениями связаны имена М. Ларионова и 

Н. Гончаровой? 

38. Назовите всемирно известное произведение К. Малевича. 

39. Назовите известные произведения В. Кандинского. 

40. Назовите представителей русского авангарда. 

 



1.4 Рекомендации по выполнению самостоятельной работы: разработка 

изо-карты 

 

Цель: разработать серию изо-карт по заданной теме с использованием любых 

графических приемов и техник. 

Задание: выполнить изо-карты (не менее 10) на ватмане (плотной бумаге) 

стандартного формата А4 (210 * 297 мм) с расположением изобразительного 

поля (180 * 240 мм) по схеме (рисунок в методическом пособии). 

Ход работы: 

1. Поиск изобразительного материала для практической работы по заданной 

теме (самостоятельная работа дома). 

2. Разработка режиссерского сценария учебного слайд-фильма. 

3. Разработка изо-карт и их выполнение. Изо-карты могут быть выполнены с 

использованием любых графических приемов и техник, например: 

a) Линейный чертеж в туши; 

b) Технический рисунок в карандаше, гелиевой ручке; 

c) Копирование на кальку; 

d) Сканирование увеличенной копии книжной иллюстрации; 

e) Монтаж изображения на ксерокопированных или типографских 

графических элементах; 

f) Составление линейной блок-схемы с аппликацией или коллажем; 

g) Предметно-рельефная композиция с высотой рельефа не более 10 мм. 

Различные части изо-карты для удобства текстового сопровождения могут 

быть отмечены типографскими аппликациями заглавных букв. 

4. Оформление титульного листа. Титульный лист оформляется согласно 

образцу (рисунок оформления в методическом пособии). 

5. Оформление папки. Все листы вкладываются, не скрепляясь, в 

произвольно оформленную папку. 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Алексеев, А.Г. Проектирование: Предметный дизайн [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.Г. Алексеев. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемГИК, 2017. — 95 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105256. 

— Загл. с экрана. 

Дополнительные источники: 

1. Коровкина, Н.Л. Методика подготовки исследовательских работ студентов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Л. Коровкина, Г.А. Левочкина. 

— Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 205 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100640. — Загл. с экрана. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru Ссылки на информационные ресурсы в области культуры 

и искусства 

2. http://www.smallbay.ru/ Архитектура, скульптура, живопись 

3.http://www.ionb.ru/prj/vov/plakati.htm Плакаты периода Великой 

Отечественной войны 

4. http://www.artsait.ru/ Энциклопедия русской живописи 

5. http://lib.ru/TEXTBOOKS/ART/Б.Р.Виппер. Введение в историческое 

изучение искусства 
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Практическая работа №1 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера  

Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и 

бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации». 

 

Группа Факторы Источники и зоны действия 

фактора 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



Практическая работа №2 

Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций 

Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в 

зависимости от специальности СПО кратко сформулировать перечень своих обязанностей 

в области безопасности в соответствии со своей будущей профессией) (работа в малых 

группах).  

 

Вводный инструктаж по охране труда 

Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь принимаемыми 

на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 

должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или практику. 

 

Вводный инструктаж на предприятиях проводит инженер по охране труда или 

лицо, на которое приказом работодателя возложены эти обязанности. Для проведения 

вводного инструктажа разрабатываются программа и инструкция, которые утверждаются 

работодателем. 

 

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, 

а также в документы о приеме на работу. 

 

От последующих инструктажей на рабочем месте освобождаются лица, не 

связанные с обслуживанием, испытанием, наладкой оборудования и инструментом. 

Составляется Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

инструктажей на рабочем месте, который утверждается работодателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №3 

Основы обороны государства 

 

Ознакомиться с теоретическими материалами по 

ссылке:http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-

sil-rossijskoj-federacii.html и  составить краткий конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-sil-rossijskoj-federacii.html
http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/5/stroevoj-ustav-vooruzhennyh-sil-rossijskoj-federacii.html


Практическая работа №4 

Огневая подготовка 

Выполнение упражнений стрельб: осмотр и подготовка автомата к стрельбе, 

возможные задержки при стрельбе и способы их устранения, меры безопасности; выбор 

прицела и точки прицеливания, способы определения дальности до цели и применение 

формулы тысячной, составление схемы ориентиров;  ведение огня из автомата, изготовка 

к стрельбе, производство выстрела; разучивание, закрепление и совершенствование 

техники обращения с оружием и техники выполнения выстрелов;  основы и правила 

стрельбы;   стрельба из пневматической (малокалиберной) винтовки. 

Ознакомится с теоретическими материалами по 

ссылке:https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-

prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/ и составить конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/
https://survival.com.ua/ognevaya-podgotovka-posobie-kursantov-studentov-prohodyashhih-voennuyu-podgotovku/


Практическая работа №5\ 

Тактическая подготовка 

Конкурс «Викторина» 

Ведущий: в этом конкурсе Вам надо будет ответить на вопросы викторины, 

посвящённые нашей армии. За каждый правильный ответ командам начисляется 1 балл. 

 

1. Отмечают 23 февраля уже давно, но этот день всегда был рабочим, а с 

какого года в России 23 февраля стал выходным днём?           

     

           с 2000 

 с 2001 

 с 2002 

 с 2005 

  

С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России 

является нерабочим днём. 

 

2. В настоящее время Вооруженные Силы структурно включают в себя 4 вида 

войск: Сухопутные войска, Военно-воздушные силы (ВВС), Военно-морской флот (ВМФ), 

Воздушно-Десантные войска. А какие Вы знаете войска?  

 

Сухопутные войска c родами войск  

  

мотострелковые  

танковые  

ракетные войска и артиллерию  

войсковую ПВО  

армейскую авиацию  

специальные войска  

связи  

радиоэлектронной борьбы  

инженерные  

радиационной, химической и биологической защиты  

автомобильные  

охраны тыла  



  

 

Военно-воздушные силы c родами войск  

  

рода авиации:  

бомбардировочную  

штурмовую  

истребительную  

разведывательную  

военно-транспортную  

специального назначения  

рода войск ПВО:  

зенитные ракетные войска  

радиотехнические войска  

специальные войска:  

радиоэлектронной борьбы  

радиационной, химической и биологической защиты  

связи и радиотехнического обеспечения  

топогеодезические  

инженерно-аэродромные  

метеорологические  

  

 

Военно-морской флот c родами войск  

надводные силы  

подводные силы  

береговые ракетно-артиллерийские войска  

морская пехота  

морская авиация  

вспомогательные войска и войска специального назначения  

 

Воздушно-Десантные войска 

 

Отдельные рода войск  

Ракетные войска стратегического назначения  



Космические войска  

Пограничная служба  

ФСБ России  

Войска Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ)  

Железнодорожные войска  

Инженерные и военно-строительные войска  

Внутренние войска МВД России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №6 

Использование средств индивидуальной защиты. 

Подготовиться к выполнению нормативов на аудиторных занятиях. 

Требования к выполнению нормативов даны ниже: 

 



 



 



Практическая работа №6 

Подготовиться к проверочной работе по основным терминам 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ – это простейшие срочные меры, необходимые для спасения 

жизни и здоровья пострадавшим при повреждениях, несчастных случаях и внезапных 

заболеваниях. Она оказывается на месте происшествия до прибытия врача или доставки 

пострадавшего в больницу. 

Первая помощь предупреждает такие осложнения, как шок, кровотечение, развитие 

инфекции, дополнительные смещения отломков костей и травмирование крупных 

нервных стволов и кровеносных сосудов. 

 

Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой помощи в 

значительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его 

жизнь. 

 

Первая помощь очень важна, но никогда не заменит квалифицированной 

(специализированной) медицинской помощи, если в ней нуждается пострадавший. Вы не 

должны пытаться лечить пострадавшего – это дело врача-специалиста. 

 

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ 

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ – неотложная мера первой помощи при 

утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 

Осуществляется до тех пор, пока у пострадавшего не восстановиться дыхание. 

 

МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ следующий: 

 

- пострадавшего положить на горизонтальную поверхность; 

 

- очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и других 

посторонних предметов, если челюсти плотно сжаты – раздвинуть их; 

 

- запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а другую на 

затылок; 

 



- сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизировать своими 

губами область его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться около 1 секунды и 

способствовать подъему грудной клетки пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего 

должны быть закрыты, а рот накрыт марлей или носовым платком, из соображений 

гигиены; 

 

- частота искусственного дыхания – 16-18 раз в минуту; 

 

- периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, надавливая на 

подложечную область. 

 

ОБМОРОК 

ОБМОРОК – внезапная кратковременная потеря сознания, сопровождающаяся 

ослаблением деятельности сердца и дыхания. Возникает при быстро развивающемся 

малокровии головного мозга и продолжается от нескольких секунд до 5-10 минут и более. 

 

ПРИЗНАКИ. Обморок выражается во внезапно наступающей дурноте, 

головокружении, слабости и потере сознания. 

 

Обморок сопровождается побледнением и похолоданием кожных покровов. 

Дыхание замедленное, поверхностное, слабый и редкий пульс (до 40-50 ударов в минуту). 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Прежде всего, необходимо пострадавшего уложить на спину 

так, чтобы голова была несколько опущена, а ноги приподняты. Для облегчения дыхания 

освободить шею и грудь от стесняющей одежды. Тепло укройте пострадавшего, положите 

грелку к его ногам. Натрите нашатырным спиртом виски больного и поднесите к носу 

ватку, смоченную нашатырем, а лицо обрызгайте холодной водой. При затянувшемся 

обмороке показано искусственное дыхание. После прихода в сознание дайте ему горячий 

кофе. 

 

КРОВОТЕЧЕНИЕ 

Кровотечением называют излияние крови из поврежденных кровеносных сосудов. 

Оно является одним из частых и опасных последствий ранений, травм и ожогов. В 

зависимости от вида поврежденного сосуда различают: артериальное, капиллярное и 

венозное кровотечения. 



 

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении артерий и 

является наиболее опасным. 

 

ПРИЗНАКИ: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ направлена на остановку кровотечения, которая может быть 

осуществлена путем придания кровоточащей области приподнятого положения, 

наложения давящей повязки, максимального сгибания конечности в суставе и 

сдавливания при этом проходящих в данной области сосудов, пальцевое прижатие, 

наложение жгута. Прижатие сосуда осуществляется выше раны, в определенных 

анатомических точках, там, где менее выражена мышечная масса, сосуд проходит 

поверхностно и может быть прижат к подлежащей кости. Прижимать лучше не одним, а 

несколькими пальцами одной или обеих рук. 

 

При кровотечении в области виска прижатие артерии  производится впереди мочки 

уха, у скуловой кости. 

 

При кровотечении в области щеки сосуды следует прижимать к краю нижней 

челюсти, впереди жевательной мышцы. 

 

При кровотечении из ран лица, языка, волосистой части головы прижатию к 

поперечному отростку шейного позвонка подлежит сонная артерия, по переднему краю 

грудино-ключично-сосцевидной мышцы, у ее середины.   

 

При кровотечении в области плеча подключичную артерию прижимают под 

ключицей к ребру; подмышечная артерия прижимается в подмышечной впадине к головке 

плечевой кости. 

 

При кровотечении в области предплечья и локтевого сгиба прижимают плечевую 

артерию у внутреннего края двуглавой мышцы плеча (бицепса)к плечевой кости. 

 

При кровотечении в паховой области прижимается брюшная аорта кулаком ниже и 

слева от пупка к позвоночнику. 

 



При кровотечении в области бедра прижатие осуществляется к горизонтальной 

ветви лобковой кости в точке, расположенной ниже паховой связки. 

 

Пальцевое прижатие для временной остановки кровотечения применяют редко, 

только в порядке оказания экстренной помощи. Самым надежным способом временной 

остановки сильного артериального кровотечения на верхних и нижних конечностях 

является наложение кровоостанавливающего жгута или закрутки, т.е. круговое 

перетягивание конечности. Существует несколько видов кровоостанавливающих жгутов. 

При отсутствии жгута может быть использован любой подручный материал (резиновая 

трубка, брючный ремень, платок, веревка и т.п.).   

 

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута: 

 

1. Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей выше раны, 

чтобы он полностью пережимал артерию. 

 

2. Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него мягкую 

ткань (бинт, одежду и др.), делают несколько витков до полной остановки кровотечения. 

Витки должны ложиться вплотную один к другому, чтобы между ними не попадали 

складки одежды. Концы жгута надежно фиксируют (завязывают или скрепляют с 

помощью цепочки и крючка). Правильно затянутый жгут должен привести к остановке 

кровотечения и исчезновению периферического пульса. 

 

3. К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени наложения 

жгута. 

 

4. Жгут накладывается не более чем на 1,5-2 часа, а в холодное время года 

продолжительность пребывания жгута сокращается до 1 часа. 

 

5. При крайней необходимости более продолжительного пребывания жгута на 

конечности его ослабляют на 5-10 минут (до восстановления кровоснабжения 

конечности), производя на это время пальцевое прижатие поврежденного сосуда. Такую 

манипуляцию можно повторять несколько раз, но при этом каждый раз сокращая 

продолжительность времени между манипуляциями в 1,5-2 раза по сравнению с 

предыдущей. Жгут должен лежать так, чтобы он был виден. Пострадавший с наложенным 



жгутом немедленно направляется в лечебное учреждение для окончательной остановки 

кровотечения. 

 

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении стенок вен. 

 

ПРИЗНАКИ: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в остановке кровотечения, для чего достаточно 

придать приподнятое положение конечности, максимально согнуть ее в суставе или 

наложить давящую повязку. Такое положение придается конечности лишь после 

наложения давящей повязки. При сильном венозном кровотечении прибегают к прижатию 

сосуда. Поврежденный сосуд прижимают к кости ниже раны. Этот способ удобен тем, что 

может быть выполнен немедленно и не требует никаких приспособлений. 

 

КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ является следствием повреждения 

мельчайших кровеносных сосудов (капилляров). 

 

ПРИЗНАКИ: кровоточит вся раневая поверхность. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в наложении давящей повязки. На кровоточащий 

участок накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый носовой платок или 

отбеленную ткань. 

 

РАСТЯЖЕНИЕ 

Растяжение – повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, нервов) под 

влиянием силы, не нарушающей их целости. Чаще всего происходит растяжение 

связочного аппарата суставов при неправильных, внезапных и резких движениях, 

выходящих за пределы нормального объема движений данного сустава (при 

подвертывании стопы, боковых поворотах ноги при фиксированной стопе и др.). В более 

тяжелых случаях может произойти надрыв или полный разрыв связок и суставной сумки. 

 

ПРИЗНАКИ: появление внезапных сильных болей, припухлости, нарушение 

движений в суставах, кровоизлияние в мягкие ткани. При ощупывании места растяжения 

проявляется болезненность. 

 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ предусматривает обеспечение покоя пострадавшему, тугое 

бинтование поврежденного сустава, обеспечивающее его подвижность и уменьшение 

кровоизлияния. Затем необходимо обратиться к врачу-травматологу. 

 

ВЫВИХ 

Вывих – это смещение суставных концов костей, частично или полностью 

нарушающее их взаимное соприкосновение. 

 

ПРИЗНАКИ: 

 

появление интенсивной боли в области пораженного сустава; 

нарушение функции конечности, проявляющееся в невозможности производить 

активные движения; 

вынужденное положение конечности и деформация формы сустава; 

смещение суставной головки с запустеванием суставной капсулы и пружинящая 

фиксация конечности при ее ненормальном положении. 

Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания первой помощи. 

Своевременно вправленный вывих, при правильном последующем лечении, приведет к 

полному восстановлению нарушенной функции конечности. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна состоять, как правило, в фиксации поврежденной 

конечности, даче обезболивающего препарата и направлении пострадавшего в лечебное 

учреждение. Фиксация конечности осуществляется повязкой или подвешиванием ее на 

косынке. При вывихах суставов нижней конечности пострадавший должен быть 

доставлен в лечебное учреждение в лежачем положении (на носилках), с подкладыванием 

под конечность подушек, ее фиксацией и даче пострадавшему обезболивающего средства. 

При оказании первой помощи в неясных случаях, когда не представилось возможным 

отличить вывих от перелома, с пострадавшим следует поступать так, будто у него явный 

перелом костей 

 

ПЕРЕЛОМ 

Перелом – это нарушение целости кости, вызванное насилием или патологическим 

процессом. Открытые переломы характеризуются наличием в области перелома раны, а 

закрытые характеризуются отсутствием нарушения целости покровов (кожи или 

слизистой оболочки). Следует помнить, что перелом может сопровождаться  



осложнениями: повреждением острыми концами отломков кости крупных кровеносных 

сосудов, что приводит к наружному кровотечению (при наличии открытой раны) или 

внутритканевому кровоизлиянию (при закрытом переломе); повреждением нервных 

стволов, вызывающим шок или паралич; инфицированием раны и развитием флегмоны, 

возникновением остеомиелита или общей гнойной инфекции; повреждением внутренних 

органов (мозга, легких, печени, почек, селезенки и др.). 

 

ПРИЗНАКИ: сильные боли, деформация и нарушение двигательной функции 

конечности, укорочение конечности, своеобразный костный хруст. 

 

При переломах черепа будут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение сознания, 

замедление пульса – признаки сотрясения (ушиба) головного мозга, кровотечение из носа 

и ушей. 

 

Переломы таза всегда сопровождаются значительной кровопотерей и в 30% 

случаях развитием травматического шока. Такое состояние возникает в связи с тем, что в 

тазовой области повреждаются крупные кровеносные сосуды и нервные стволы. 

Возникают нарушения мочеиспускания и дефекации, появляется кровь в моче и кале. 

 

Переломы позвоночника – одна из самых серьезных травм, нередко 

заканчивающаяся смертельным исходом. Анатомически позвоночный столб состоит из 

прилегающих друг к другу позвонков, которые соединены между собой 

межпозвонковыми дисками, суставными отростками и связками. В специальном канале 

расположен спинной мозг, который может также пострадать при травме. Весьма опасны 

травмы шейного отдела позвоночника, приводящие к серьезным нарушениям сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. При повреждении спинного мозга и его корешков 

нарушается его проводимость. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в обеспечении неподвижности отломков кости 

(транспортной иммобилизации) поврежденной конечности шинами или имеющимися под 

рукой палками, дощечками и т.п. Если под рукой нет никаких предметов для 

иммобилизации, то следует прибинтовать поврежденную руку к туловищу, поврежденную 

ногу – к здоровой. При переломе позвоночника пострадавший транспортируется на щите. 

При открытом переломе, сопровождающимся обильным кровотечением, накладывается 

давящая асептическая повязка и, по показаниям, кровоостанавливающий жгут. При этом 



следует учитывать, что наложение жгута ограничивается минимально возможным сроком. 

Пораженному даются обезболивающие препараты: баралгин, седелгин, анальгин, 

амидопирин, димедрол, дозировка в зависимости от возраста пострадавшего. 

 

РАНЫ 

 

Одним из наиболее частых поводов для оказания первой помощи являются ранения 

(раны). Раной называется механическое повреждение покровов тела, нередко 

сопровождающиеся нарушением целости мышц, нервов, крупных сосудов, костей, 

внутренних органов, полостей и суставов. В зависимости от характера повреждения и 

вида ранящего предмета различают раны резаные, колотые, рубленые, ушибленные, 

размозженные, огнестрельные, рваные и укушенные. Раны могут быть поверхностными, 

глубокими и проникающими в полость тела. 

 

Причинами ранения могут явиться различные физические или механические 

воздействия. В зависимости от их силы, характера, особенностей и мест приложения они 

могут вести к разнообразным дефектам кожи и слизистых, травмам кровеносных сосудов, 

повреждениям внутренних органов, костей, нервных стволов и вызывать острую боль. 

 

Резаные раны. Резаная рана обычно зияет, имеет ровные края и обильно 

кровоточит. При такой ране окружающие ткани повреждаются незначительно и менее 

склонны к инфицированию. 

 

Колотые раны являются следствием проникновения в тело колющих предметов. 

Колотые раны нередко являются проникающими в полости (грудную, брюшную и 

суставную). Форма входного отверстия и раневого канала зависит от вида ранящего 

оружия и глубины его проникновения. Колотые раны характеризуются глубоким каналом 

и нередко значительными повреждениями внутренних органов. Нередки при этом 

внутренние кровотечения в полости тела. Ввиду того, что раневой канал вследствие 

смещения тканей обычно извилист, могут образовываться затеки между тканями и 

развитие инфекций. 

 

Рубленые раны. Для таких ран характерны глубокое повреждение тканей, широкое 

зияние, ушиб и сотрясение окружающих тканей. 

 



Ушибленные и рваные раны характеризуются большим количеством размятых, 

ушибленных, пропитанных кровью тканей. Ушибленные кровеносные сосуды 

тромбированы. 

 

При огнестрельном ранении пострадавший нуждается в срочной 

квалифицированной медицинской помощи. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. На любую рану должна быть наложена повязка, по 

возможности асептическая (стерильная). Средством наложения асептической повязки в 

большинстве случаев служит пакет перевязочный медицинский, а при его отсутствии – 

стерильный бинт, вата, лигнин и, в крайнем случае, чистая ткань. Если ранение 

сопровождается значительным кровотечением, необходимо остановить его любым 

подходящим способом. При обширных ранениях мягких тканей, при переломах костей и 

ранениях крупных кровеносных сосудов и нервных стволов необходима иммобилизация 

конечности табельными или подручными средствами. Пострадавшему необходимо ввести 

обезболивающий препарат и дать антибиотики. Пострадавшего необходимо как можно 

быстрее доставить в лечебное учреждение. 

 

МАССАЖ СЕРДЦА 

МАССАЖ СЕРДЦА – механическое воздействие на сердце после его остановки с 

целью восстановления деятельности и поддержания непрерывного кровотока, до 

возобновления работы сердца. 

 

ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА – потеря сознания, резкая 

бледность, исчезновение пульса, прекращение дыхания или появление редких 

судорожных вдохов, расширение зрачков. 

 

МЕХАНИЗМ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА заключается в следующем: при 

резком толчкообразном надавливании на грудную клетку происходит смещение ее на 3 – 

5 см, этому способствует расслабление мышц у пострадавшего, находящегося в состоянии 

агонии. Указанное движение приводит к сдавливанию сердца и оно может начать 

выполнять свою насосную функцию – выталкивает кровь в аорту и легочную артерию при 

сдавливании, а при расправлении всасывает венозную кровь. При проведении наружного 

массажа сердца пострадавшего укладывают на спину, на ровную и твердую поверхность 

(пол, стол, землю и т.п.), расстегивают ремень и ворот одежды. 



 

Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, накладывает ладонь кисти на 

нижнюю треть грудины, вторую ладонь кладет крестообразно сверху и производит 

сильное дозированное давление по направлению к позвоночнику. Надавливания 

производят в виде толчков, не менее 60 в 1 мин. При проведении массажа у взрослого 

необходимо значительное усилие не только рук, но и всего корпуса тела. У детей массаж 

производят одной рукой, а у грудных и новорожденных – кончиками указательного и 

среднего пальцев, с частотой 100-110 толчков в минуту. Смещение грудины у детей 

должно производиться в пределах 1,5-2 см. 

 

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в сочетании с 

искусственным дыханием. Их удобнее проводить двум лицам. При этом первый делает 

одно вдувание воздуха в легкие, затем второй производит пять надавливаний на грудную 

клетку. Если у пострадавшего сердечная деятельность восстановилась, определяется 

пульс, лицо порозовело, то массаж сердца прекращают, а искусственное дыхание 

продолжают в том же ритме до восстановления самостоятельного дыхания. Вопрос о 

прекращении мероприятий по оказанию помощи пострадавшему решает врач, вызванный 

к месту происшествия.  

 

ОТРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

ОТРАВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ (АХОВ) при авариях и катастрофах происходит при попадании АХОВ в 

организм через органы дыхания и пищеварения, кожные покровы и слизистые оболочки. 

Характер и тяжесть поражений определяются следующими основными факторами: видом 

и характером токсического действия, степенью токсичности, концентрацией химических 

веществ на пострадавшем объекте (территории) и сроками воздействия на человека. 

 

ПРИЗНАКИ. 

 

Вышеуказанные факторы будут определять и клинические проявления поражений, 

которыми в начальный период могут быть: 

 

явления раздражения – кашель, першение и боль в горле, слезотечение и резь в 

глазах, боли в груди, головная боль; 



нарастание и развитие явлений со стороны центральной нервной системы (ЦНС) – 

головная боль, головокружение, чувство опьянения и страха, тошнота, рвота, состояние 

эйфории, нарушение координации движений, сонливость, общая заторможенность, апатия 

и т.п. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна быть оказана в возможно короткие сроки и 

заключаться в: 

 

надевании на пострадавшего противогаза, проведении частичной санитарной 

обработки открытых участков тела и одежды, прилегающей к открытым участкам тела; 

использовании для защиты органов дыхания, при отсутствии противогаза, 

подручных средств (куска материи, полотенца и других материалов), смоченных 

раствором пищевой соды; 

введении антипода (противоядия); 

выносе (вывозе) пострадавшего из зоны заражения; 

в проведении при необходимости искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца на незараженной территории; 

оказании первой медицинской помощи при наличии химического очага (см. раздел 

«Химический ожог»); 

доставке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА 

ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА наступают при его вдыхании и относятся к 

острым отравлениям. Образование окиси углерода происходит при горении и в 

производственных условиях. Она содержится в доменных, печных, шахтных, туннельных, 

светительном газах. В химической промышленности образуется в ходе технических 

процессов, при которых это химическое соединение служит исходным материалом для 

синтеза ацетона, фосгена, метилового спирта, метана и др. 

 

ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ окиси углерода основано на реакции соединения с 

гемоглобином (химическое соединение крови, состоящее из белка и железа, 

осуществляющее снабжение ткани кислородом), в результате чего образуется 

карбоксигемоглобин, неспособный осуществлять транспортировку кислорода тканям, 

следствием чего является гипоксия (кислородное голодание тканей). Этим и объясняются 

наиболее ранние и выраженные изменения со стороны центральной нервной системы, 

особенно чувствительной к недостатку кислорода. 

 



ПРИЗНАКИ: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, оглушенное 

состояние, резкая мышечная слабость, затемнение сознания, потеря сознания, кома. При 

воздействии высоких концентраций окиси углерода наблюдаются тяжелые отравления, 

которые характеризуются потерей сознания, длительным коматозным состоянием, 

приводящим в особо тяжелых случаях к смертельному исходу. При этом наблюдается 

расширение зрачков с вялой реакцией на свет, приступ судорог, резкое напряжение 

(ригидность) мышц, учащенное поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение. 

Смерть наступает при остановке дыхания и сердечной деятельности. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Необходимо: 

 

вынести пострадавшего на свежий воздух; 

освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды; 

поднести к носу нашатырный спирт; 

по возможности провести ингаляцию кислорода; 

при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; 

срочно доставить в лечебное учреждение. 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ – это один из видов травмы, возникающей при 

воздействии на ткани организма высокой температуры. По характеру агента, вызвавшего 

ожог, последний может быть получен от воздействия светового излучения, пламени, 

кипятка, пара, горячего воздуха, электротока. 

 

Ожоги могут быть самой разнообразной локализации (лицо, кисти рук, туловище, 

конечности) и занимать различную площадь. По глубине поражения ожоги подразделяют 

на 4 степени: I степень характеризуется гиперемией и отеком кожи, сопровождающемся 

жгучей болью; II степень – образование пузырей, заполненных прозрачной жидкостью 

желтоватого цвета; IIIа степень – распространением некроза на эпидермис; IIIб – некроз 

всех слоев кожи; IV степень – омертвение не только кожи, но и глубжележащих тканей. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в: прекращении действия травмирующего агента. 

Для этого необходимо сбросить загоревшуюся одежду, сбить с ног бегущего в горящей 

одежде, облить его водой, засыпать снегом, накрыть горящий участок одежды шинелью, 

пальто, одеялом, брезентом и т.п.; 



тушении горящей одежды или зажигательной смеси. При тушении напалма 

применяют сырую землю, глину, песок; погасить напалм водой можно лишь при 

погружении пострадавшего в воду; 

профилактике шока: введении (даче) обезболивающих средств; 

снятии (срезании) с пострадавших участков тела пораженного одежды; 

накладывании на обожженные поверхности асептической повязки (при помощи 

бинта, индивидуального перевязочного пакета, чистого полотенца, простыни, носового 

платка и т.п.); 

немедленном направлении в лечебное учреждение. 

Эффективность само- и взаимопомощи зависит от того, насколько быстро 

пострадавший или окружающие его люди смогут сориентироваться в обстановке, 

использовать навыки и средства первой медицинской помощи. 

 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ в очаге поражения сводятся к закрытому 

массажу сердца, обеспечению проходимости дыхательных путей, искусственному 

дыханию изо рта в рот или изо рта в нос. Если реанимация указанными методами 

неэффективна, ее прекращают. 

 

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ являются результатом воздействия на ткани (кожные 

покровы, слизистые оболочки) веществ, обладающих выраженным прижигающим 

свойством (крепкие кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, фосфор). Большинство 

химических ожогов кожных покровов являются производственными, а химические ожоги 

слизистой оболочки полости рта, пищевода, желудка чаще бывают бытовыми. 

 

Воздействие крепких кислот и солей тяжелых металлов на ткани приводит к 

свертыванию, коагуляции белков и их обезвоживанию, поэтому наступает 

коагуляционный некроз тканей с образованием плотной серой корки из омертвевших 

тканей, которая препятствует действию кислот на глубжележащие ткани. Щелочи не 

связывают белки, а растворяют их, омыляют жиры и вызывают более глубокое 

омертвение тканей, которые приобретают вид белого мягкого струпа. 

 

Следует отметить, что определение степени химического ожога в первые дни 

затруднено вследствие недостаточных клинических проявлений. 

 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в: 

 

немедленном обмывании пораженной поверхности струей воды, чем достигается 

полное удаление кислоты или щелочи и прекращается их поражающее действие; 

нейтрализации остатков кислоты 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевой 

содой); 

нейтрализации остатков щелочи 2% раствором уксусной или лимонной кислоты; 

наложении асептической повязки на пораженную поверхность; 

приеме пострадавшим обезболивающего средства в случае необходимости. 

ОЖОГИ ФОСФОРОМ обычно бывают глубокими, так как при попадании на кожу 

фосфор продолжает гореть. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при ожогах фосфором заключается в: 

 

немедленном погружении обожженной поверхности в воду или в обильном 

орошении ее водой; 

очистке поверхности ожога от кусочков фосфора с помощью пинцета; 

наложении на ожоговую поверхность примочки с 5% раствором сульфата меди; 

наложении асептической повязки; 

приеме пострадавшим обезболивающего средства. 

Исключите наложение мазевых повязок, которые могут усилить фиксацию и 

всасывание фосфора. 

 

ЭЛЕКТРОТРАВМА 

ЭЛЕКТРОТРАВМА возникает при непосредственном или косвенном контакте 

человека с источником электроэнергии. Под влиянием тепла (джоулево тепло), 

образующегося при прохождении электрического тока по тканям тела, возникают ожоги. 

Электрический ток обычно вызывает глубокие ожоги. Все патологические нарушения, 

вызванные электротравмой, можно объяснить непосредственным воздействием 

электрического тока при прохождении его через ткани организма; побочными явлениями, 

вызываемыми при прохождении тока в окружающей среде вне организма. 

 

ПРИЗНАКИ. В результате непосредственного воздействия тока на организм 

возникают общие явления (расстройство деятельности центральной нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и др.). 



 

Побочные явления в окружающей среде (тепло, свет, звук) могут вызвать 

изменения в организме (ослепление и ожоги вольтовой дугой, повреждение органов слуха 

и.д.). 

 

При оказании ПЕРВОЙ ПОМОЩИ пораженным необходимо быстро освободить 

пораженного от действия электрического тока, используя подручные средства (сухую 

палку, веревку, доску и др. или умело перерубив (перерезав) подходящий к нему провод 

лопатой или топором, отключив сеть и др. Оказывающий помощь в целях самозащиты 

должен обмотать руки прорезиненной материей, сухой тканью, надеть резиновые 

перчатки, встать на сухую доску, деревянный щит и т.п. Пораженного следует брать за те 

части одежды, которые не прилегают непосредственно к телу (подол платья, полы 

пиджака, плаща, пальто). 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ заключаются в: 

• проведении искусственного дыхания изо рта в рот или изо рта в нос; 

• осуществлении закрытого массажа сердца. 

Для снятия (уменьшения) боли пострадавшему вводят (дают) обезболивающий 

препарат. 

На область электрических ожогов накладывают асептическую повязку.  
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Основные источники:  
1. Соколов, А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
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образовательным ресурсам.  
6. ИР 3 http://www.mchs.gov.ru. Портал МЧС России. Новости. Прогнозы, Сводка ЧС. 
Полезная информация. Статистика. Материалы СМИ. 
7. ИР 4 Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, 
БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов 
(программы, учебники) http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 
8. ИР 5 http://www.school-obz.org/ ОБЖ. Основы Безопасности Жизнедеятельности. 
Журнал МЧС России. Наркомания. Пожарная безопасность. Психологическая 
безопасность. Природные аномалии и катаклизмы. Техногенные катастрофы. Терроризм. 
Феномены выживания. Первая медицинская помощь. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс дисциплины МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, 
макетирование, современные концепции в искусстве) опирается на такие 
ранее изученные специальные дисциплины учебного плана, как: «Рисунок с 
основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История 
искусства», «История дизайна», «Материаловедение».  Художественная 
дисциплина  основана на системе знаний о композиции, закономерностях 
построения формы и пространства, цвете, ориентированная на специфику 
профессиональной деятельности будущего дизайнера. 

Специфика  дисциплины  позволяет разделение курса обучения на два 
раздела дисциплины: основы композиции и основы шрифтовой композиции.   

Цель дисциплины: ознакомить с методикой и этапами формирования 
композиции, сформировать понятие стиля в объемно-пространственном 
решении и привить навыки работы в русле различных стилистических 
тенденций. 

Для достижения этих целей учащиеся выполняют ряд практических 
работ, которые представляют собой систему упражнений и заданий, 
посредством которых студент нарабатывает опыт организации создания 
композиций. 

Во время обучения студенты выполняют самостоятельную работу. 
Приобщение студента к самостоятельному художественному творчеству 
поможет развить образное мышление, линейно-пространственное понимание 
формы, связать вопросы теории и практики основ дизайна и композиции. 

Для проведения самостоятельных работ по данной дисциплине 
разработаны методические указания с тематикой самостоятельных работ, 
соответствующие рабочей программе по дисциплине. 

Проведение самостоятельной работы обогащает теорию, делает 
предмет более понятным и приближенным к реальности, что повышает 
интерес студента к образовательному процессу. Знание основ композиции  в 
дизайне позволяет систематизировать и выстроить в логическую цепочку 
всего сложного процесса разработки дизайн-объекта и является составной 
частью профессиональной подготовки будущего специалиста.  
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КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

В творческом процессе художественного проектирования дизайн-
объектов главная роль принадлежит композиции. Композиция отражает 
внутреннюю гармоническую упорядоченность  во внешнем проявлении и 
позволяет соединить части в единое целое. 

Работа  над композицией представляет собой процесс индивидуального 
образного мышления автора, воплощения его идей, представлений в 
конкретном художественном представлении. 

При этом композиция является довольно строгой дисциплиной и 
опирается на знание определенных правил и законов, использование 
выразительных средств и приемов, владение которыми необходимо 
будущему дизайнеру для решения творческих задач. 

Слово «композиция» происходить от латинского compositio, что в 
переводе означает сочинение, соединение, связь. 

Композиция - это связь различных частей в единое целое, в 
соответствии с какой либо идеей. Все вместе взятое составляет 
определенную форму. Термин «композиция» применяется в двух аспектах: 1) 
это целенаправленное построение художественного произведения, 
обусловленное его содержанием, характером и назначением. 2) это 
важнейший организующий элемент художественной формы, придающий 
произведению гармоничное единство и цельность, соподчиняющий его 
компоненты друг другу и целому, выступая как атрибут художественного 
произведения. 

Абстрактная композиция – ничего конкретного не изображающая 
композиция,  раскрывающая заданную тему, через условный графический 
язык и умело подобранные художественные приемы. 

Формальная композиция. Форма взаимосвязана с содержанием, но 
возможно отделение формы от содержания путем замены реалистичных 
объектов формальными (или абстрактными), но так, чтобы формальная 
композиция выражала идею и художественно-образный замысел через: 

− характеристики и свойства элементов композиции, 
− через структурную организацию элементов композиции. 

Существует три основных вида композиции: фронтальная, объемная, 
объемно-пространственная. 

Фронтальная. Распределение элементов по двум направлениям: 
вертикальному и горизонтальному. Относят плоскостные композиции и 
рельеф. 
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Объемная. Распределение элемента по координатам высоты, ширины и 
глубины. 

Объемно-пространственная. Состоит из нескольких объемных 
композиций, расположенных в пространстве с определенными интервалами. 
 Условия, от которых зависят сохранение фронтальности композиции:  

1) определенное соотношение между вертикальными и горизонтальными 
размерами; 

2) фронтальность зависит от силуэта плоскости; 
3) зависит от характера элементов по глубине; 
4) фактурность поверхности, цвет. 

Существует три основных элемента композиции: точка, линия, пятно. 
У точки и линии нет свойств (кроме одного: если точку увеличить до 
определенных размеров, она превращается в пятно, и наоборот). 

Классификация свойств пятен: 
1) физические:   

− величинные (размеры и пропорции),  
− пластические (форма и структура),  
− свойства поверхности пятна (цвет, фактура, текстура и т.д.); 

2) субъективные: (состоят из комбинаций физических):  
− выразительность/невыразительность,  
− статичность/динамичность. 
Композиционные оси - это невидимые оси композиции (силовые линии) 

на которых расположены элементы. Оси выявляют структуру изображения и 
обеспечивают взаимодействие элементов и целостность композиции. 

Размещение фронтальной композиции: плоскостной и иллюзорно-
пространственный. В плоскостном варианте элементы двухмерны и не 
накладываются друг на друга. В иллюзорно-пространственном варианте 
элементы объемные, они накладываются друг на друга и добавляется 
перспектива. 

В зависимости от размещения выделяют следующие типы композиции: 
замкнутая (ничего не выходит за пределы визуального восприятия 
композиции), неограниченная (подразумевается продолжение композиции за 
пределами визуального восприятия). 

К условному графическому языку можно отнести основные 
изобразительные средства: 

− различные виды линий; 
− плоские геометрические фигуры; 
− тон; 
− простейшие виды символики. 

Чтобы композиция состоялась как художественное произведение, 
необходимо соблюдать главные принципы построения композиции: 

− единство содержания и формы; 
− целостность структуры. 
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Кроме того, необходимо соблюдать закономерности композиции: 
− соразмерность, 
− соподчиненность, 
− целостность; 
− наличие одного или нескольких композиционных центров. 

При создании выразительной и целостной композиции необходимо 
использовать различные композиционные приемы и средства, такие как 
пропорция, масштабность, контраст и нюанс, симметрия и асимметрия, ритм 
и метр, динамика и статика. 

Все эти понятия следует знать и отображать свое понимание законов 
композиции в практических работах. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
МДК.01.01 ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ (КОМПОЗИЦИЯ, 
МАКЕТИРОВАНИЕ, СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ В 
ИСКУССТВЕ) 
 

Наименование разделов, 
тем 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

Раздел 1 
Основы композиции 

 98 

Тема 1.1 
Композиция. Виды 
композиции 

Определение композиции. 
Виды композиции: фронтальная, объемная, 
пространственная. 

 

Тема 1.2 
Основные принципы 
организации композиции 

Рациональность.   
Тектоничность. 
Структурность. 
Гибкость. 
Органичность. 
Образность. 
Целостность 

 

Тема 1.3 
Художественные средства 
построения композиции. 

. Основные графические средства построения 
композиции: точка, линия. 
Основные графические средства построения 
композиции: пятно (тон), цвет. 

 

Тема 1.4 
Средства гармонизации 
художественной формы 

Нюанс-контраст.  Статика-динамика. 
Симметрия-асимметрия. Метр-ритм. Основные 
виды метрических и ритмических построений 
(рядов). 
Отношения-пропорции. Основные виды 
отношений и пропорций. Размер-масштаб. 

 

Тема 1.5 
Приемы организации 
композиции. 

Приемы стилизации. Понятие стилизация и стиля. 
Изображение объектов с элементами стилизации 
и композиции из них. 
Приемы группировки,  наложения и врезки. 
Приемы членения. Членение плоскости на части 
по принципу симметрии и асимметрии. 
Схематические примеры использования членения 
плоскости с целью достижения равновесия и 
создание по ним композиций (формальных, 
абстрактных, тематических). 
Приемы масштабной корректировки формы: 
членение, деталировка, текстурная моделировка, 
тональная нюансировка. Создание 
крупномасштабных и мелкомасштабных 
композиций, используя приемы масштабной 
корректировки формы - укрупнение и 
размельчение формы. 

 

Тема 1.6 
Декоративная композиция  

Особенности построения декоративной 
композиции. 
Приемы организации декоративности 
композиции. 
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Оверлеппинг. 
Насыщение орнаментом. 
Введение постоянного модуля. 

Раздел 2 
Шрифт. Основы 
шрифтовой композиции 

 70 

Тема 2.1 
История шрифта 

Развитие шрифта на Западе. 
Развитие шрифта в России. 

 

Тема 2.2 
Классификация шрифта 

Типы шрифтов в зависимости от техники 
написания. 
Группы шрифтов в соответствии с назначением. 

 

Тема 2.3 
Основы построения 
шрифта 

Основные требования к  шрифтам. 
Анатомия шрифта и элементы знака. Структура 
шрифта. 
Инструменты и материалы для работы. 
Приемы разлиновки строк. Основные правила 
работы с тушью и перьями.  
Особенности работы: плакатным пером, 
круглоконечным пером, плакатным пером. 
Виды шрифтов в зависимости от начертания. 
Особенности начертания «Рубленного» шрифта:  
«Редис», «Прямой», «Плакатный». 
Особенности начертания шрифтов «Антиква»: 
шрифт А.Дюрера. 
Особенности начертания декоративных и 
национальных шрифтов. 

 

Тема 2.4 
Основы построения 
шрифтовой композиции 

Шрифтовая композиция. 
Особенности начертания шрифтовой композиции.  
Особенности разработки вензеля и виньетки. 

 

Тема 2.5 
Шрифтовая композиция 
текста 

Текст, композиция текста.  Особенности создания 
шрифтовой композиции текста: 
− расчет размера текста, 
− определение площади пробелов в тексте. 
Виды шрифтовой композиции текста: 
− симметричная, 
− блочная, 
− флаговая (флажковая). 

 

Тема 2.6 
Шрифт и изображение в 
композиции 

Изобразительно-шрифтовая композиция. 
Особенности создания изобразительно-
шрифтовой композиции. 

 

Всего часов: 168 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
РАЗДЕЛ 1   
Основы композиции 
 
Тема: Художественные средства композиции 
 
Вид самостоятельной работы 1: 
Выполнение композиции на выявление характера линии и свойств 

материалов (карандаш, фломастер, гелиевая ручка, перо), подчеркивающий 
этот характер. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о композиции, о ее 
художественных средствах и приобретение навыков практического 
применения на практике. 

Формат:  А3. 
Материалы: гелиевая ручка, карандаш, тушь, перо, фломастер. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 2: 
Создание  трех абстрактных композиций по заданной теме с отчетливо 

выраженным композиционным центром, соблюдая заложенные сеткой 
направления и находя интересные сочетания линий по толщине, длине и 
частоте в следующих геометрических сетках: 1) прямоугольной,   2) 
прямоугольно-косоугольной, 3) прямоугольно-криволинейной. 

Темы:  «Лабиринт одиночества», «Дети леса», «Длинная дорога 
домой», «Бермудский треугольник», «Очарованная улитка», «Взгляд из 
иллюминатора» – по выбору студента. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о композиции, о ее 
художественных средствах и приобретение навыков практического 
применения на практике. 

Формат:  А4. 
Техника: графика. 
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Материалы: карандаши простые различной твердости, гелиевая ручка, 
тушь, гуашь. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 3: 
Создание  абстрактной композиции в цвете, состоящей из линий и 

геометрических фигур, отражая следующие состояния человека: радость, 
одиночество, депрессию, женственность (по выбору студента). 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о композиции, о ее 
художественных средствах и приобретение навыков практического 
применения на практике. 

Формат:  А4. 
Материалы: карандаши простые различной твердости, гелиевая ручка, 

тушь, гуашь. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
 
Тема: Средство гармонизации художественной формы 
 
Вид самостоятельной работы 4: 
Выполнение графической композиции нюансно-контрастного 

сочетания: 
1) Цветовых элементов: контраст, нюанс; 
2) Сочетание разных  по величине элементов композиции: контраст, нюанс. 
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 Цель: углубить и расширить теоретические знания о средствах 
гармонизации художественной формы и приобретение навыков 
практического применения на практике. 

Техника исполнения: карандаши, гуашь, гелиевая ручка. 
Формат: А3, размер композиции 12 см. х 20 см. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 5: 
Создание цветовой графической композиции состоящей из 

геометрических фигур (не менее 10) с соблюдением принципов статики и 
динамики.  
 Цель: углубить и расширить теоретические знания о средствах 
гармонизации художественной формы и приобретение навыков 
практического применения на практике. 

Техника: аппликация. 
Формат: А4. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 6: 
Создание двух композиций: крупномасштабную и мелкомасштабную из 

геометрических форм, линий, в цвете используя разные приемы масштабной 
корректировки формы. 
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 Цель: углубить и расширить теоретические знания о средствах 
гармонизации художественной формы и приобретение навыков 
практического применения на практике. 

Формат  А3 – размер одной композиции 25 см Х 18 см. 
Техника: графика. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
 

Тема: Приемы организации композиции 
 

Вид самостоятельной работы 7: 
Выполнение набросков, зарисовок  декоративной стилизации 

природных форм  (растения, животные, насекомые и т.д),  с обобщением 
формы, изменением их контура, отказом от деталей или добавлением не 
существующих в натуре  деталей, используя различные материалы и 
инструменты. 
 Цель: углубить и расширить теоретические знания о приемах 
организации композиции и приобретение навыков практического 
применения на практике. 

Формат: А3. 
Источники: иллюстративный  материал с изображением природных 

форм. 
Техники выполнения: графика.  
Требования и пояснения: отработка  своей техники исполнения, формы, 

стиля, подачи. Оформление альбома по практической работе в формате А3. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
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− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
 Вид самостоятельной работы 8: 

Выполнение стилизации объекта по следующим свойствам: вязкость, 
текучесть, колючесть, хрупкость, мощность, игривость, тяжесть. 
 Цель: углубить и расширить теоретические знания о приемах 
организации композиции и приобретение навыков практического 
применения на практике. 

Формат:  А3 
Пояснение к заданию: объект стилизации можно выбрать с 

практической работы №7. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
 Вид самостоятельной работы 9: 
 Выполнение формальной стилизованной композиции, используя 

материал практических работ №7, №8 по следующим темам: «Остров»; 
«Яблоко раздора»;  «Текстильный мотив»;  «Город»; «Лилия»;  «Загадочная 
планета»;       тема предложенная студентом. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о приемах 
организации композиции и приобретение навыков практического 
применения на практике. 

Формат А3. 
Техника: графика. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
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− Грамотность оформления практической работы. 
 

Вид самостоятельной работы 10: 
Создание композиции на заданную тему, элементы которой не имеют 

сложной конфигурации, используя прием членения плоскости на части по 
принципу симметрии и асимметрии.  
Цель: углубить и расширить теоретические знания о приемах организации 
композиции и приобретение навыков практического применения на 
практике. 

Формат А4. 
Техника: графика. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
 

Тема: Декоративная композиция 
 
Вид самостоятельной работы 11: 
Создание композиции из геометрических фигур с учетом явлений 

оверлеппинга. Условие: один объект находится впереди другого, но контуры 
обоих предметов изображаются полностью, так как одно и то же пространство 
принадлежит сразу двум или нескольким объектам (выделение цветом, 
штриховкой или фактурой участков пересечения форм). 
 Цель: углубить и расширить теоретические знания о создании 
декоративных композиций и приобретение навыков практического 
применения на практике. 

Формат А4. 
Техники выполнения: графика. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
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− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 12: 
Изображение натюрморта из 3-5 предметов с учетом явлений 

оверлеппинга, отражая следующие композиционные задачи: 
1) ярко выраженным композиционным центром; 
2) в качестве доминанты будет свободное пространство плоскости.  
 Цель: углубить и расширить теоретические знания о создании 
декоративных композиций и приобретение навыков практического 
применения на практике. 

Формат А4. 
Техники выполнения: графика. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 13: 

Выполнение ряда орнаментальных композиций с использованием 
конкретных повторяющихся модулей с выделением: 

− композиционного центра; 
− ритма; 
− масштаба. 

 Цель: углубить и расширить теоретические знания о создании 
декоративных композиций и приобретение навыков практического 
применения на практике. 
 Формат: А3. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
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− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 14: 
Создание композиций на заданную тему с использованием следующих 

декоративных приемов: введение орнамента и масштабной корректировки, 
выразив художественный образ заданной темы. Отражение  этапов в эскизах. 
Эскизный ряд:  

1) поисковый ряд композиционного решения (поиск элементов 
композиции – прием стилизации; поиск композиционного решения; 
детальная проработка итоговой композиции);  

2) поисковый ряд орнаментального решения (поиск элементов 
орнамента – стилизация форм; выбор итоговых вариантов и детальная 
проработка орнаментальных элементов; выбор в композиции мест 
размещения орнамента и детальная проработка введения орнамента);  

3) поисковый ряд использования масштабной корректировки форм в 
композиции. 
 Цель: углубить и расширить теоретические знания о создании 
декоративных композиций и приобретение навыков практического 
применения на практике. 

Формат: А3.  
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 15: 
Выполнить выразительную фантазийную графическую композицию в 

цвете четко раскрывающую образ через поиск композиции на заданную тему.  
 Цель: углубить и расширить теоретические знания о создании 
декоративных композиций и приобретение навыков практического 
применения на практике. 
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Задачи:  

1) в композиции должны прослеживаться обобщенные характерные черты, 
присущие заданной теме,  
2) особое внимание уделяется ассоциации, ритму и стилизации условному 
цвету.  

Формат: А3.  
Объем: 1 композиция, 3-5 поисковых эскизов. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

  
 
 

РАЗДЕЛ 2  
Шрифт. Основы шрифтовой композиции 

 
 Тема: Основы построения шрифта 
 

Вид самостоятельной работы: 
Отработка  приемов написания элементов шрифтов. 

 Цель: углубить и расширить теоретические знания основ шрифтовой 
композиции и приобретение навыков практического применения на 
практике. 

Формат А3. 
Материалы, инструменты: туш, перья, ручка для перьев, линейка, 

карандаш простой. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Грамотность оформления практической работы. 
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Вид самостоятельной работы 16: 
Выполнение гарнитуры «Рубленного» шрифта: «Редис», «Прямой», 

«Плакатный». 
 Цель: углубить и расширить теоретические знания основ шрифтовой 
композиции и приобретение навыков практического применения на 
практике. 

Формат А3. 
Материалы, инструменты: туш, перья, ручка для перьев, линейка, 

карандаш простой. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 17: 
Выполнение гарнитуры шрифта «Антиква»: «Дюрера». 

 Цель: углубить и расширить теоретические знания основ шрифтовой 
композиции и приобретение навыков практического применения на 
практике. 

Формат А3. 
Материалы, инструменты: туш, перья, ручка для перьев, линейка, 

карандаш простой. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
 Вид самостоятельной работы 18: 
Выполнение гарнитуры национального   шрифта с элементами 

орнамента (по заданному варианту). 
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 Цель: углубить и расширить теоретические знания основ шрифтовой 
композиции и приобретение навыков практического применения на 
практике. 

Формат А3. 
Материалы, инструменты: туш, перья, ручка для перьев, линейка, 

карандаш простой. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
 Тема: Основы построения шрифтовой композиции 
 

Вид самостоятельной работы 19: 
Задание 1. Выполнение разработки вензеля по заданному стилю из  1) 

одной буквы, 2) двух букв, 3) трех букв. 
Задание 2. Выполнение разработки вензеля и виньетки по заданному 

стилю с одним из вариантов из задания 1. 
 Цель: углубить и расширить теоретические знания основ шрифтовой 
композиции и приобретение навыков практического применения на 
практике. 

Методические указания: 
Задания выполняются с использованием художественных материалов: 

простые карандаши, гуашь, тушь, гелиевая ручка. 
Формат поисковых эскизов А3, формат итоговой работы А3. 
Оформить этапы выполнения работ в альбом. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 
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Тема: Шрифтовая композиция текста. Шрифт и изображение в 
композиции 
 
Вид самостоятельной работы 20: 
Разработка гарнитуры тематического шрифта на заданную тему. 

 Цель: углубить и расширить теоретические знания основ шрифтовой 
композиции и приобретение навыков практического применения на 
практике. 

Формат А2 – планшет, поисковые эскизы – А3. 
Объем: 1 планшет, поисковые эскизы – 10-20 
Материалы, инструменты: гуашь, кисти разных размеров, туш, перья, 

ручка для перьев, линейка, карандаш простой. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 21: 
Создание изобразительно-шрифтовой композиции слова в виде 

изображения по заданной теме. 
 Цель: углубить и расширить теоретические знания основ шрифтовой 
композиции и приобретение навыков практического применения на 
практике. 

Формат А3. 
Материалы, инструменты: туш, перья, ручка для перьев,  карандаш 

простой, гелиевая ручка. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 
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Вид самостоятельной работы 21: 
Создание изобразительно-шрифтовой композиции по заданной теме: 
− слово с предметным изображением; 
− слово с орнаментом. 
 Цель: углубить и расширить теоретические знания основ шрифтовой 
композиции и приобретение навыков практического применения на 
практике. 

Формат: А2 – планшет, А3 – поисковые эскизы. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Объем проделанной работы, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Формы и методы текущего контроля знаний и умений 
  
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине 

применяются следующие формы и методы контроля и оценки: 
- результаты устного опроса; 
- результаты выполнения практических работ; 
- результаты выполнения самостоятельной работы. 
 

 
 Формы промежуточной аттестации  
 
Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и 

знания. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в 
следующих формах: 

                         
   Таблица 1- Запланированные формы  

промежуточной аттестации 
 

№ 
семестра 

Формы промежуточной 
аттестации 

4 Экзамен 

 

Формы контроля экзамена: собеседование, выполнение 
практического задания по заданной теме. В билете предлагается два вопроса: 
первый – теоретический, второй предполагает практическое применение 
полученных знаний и его освещение осуществляется на материале 
поисковых эскизов и фор-эскиза. 

 
Последовательность и условия выполнения задания  

Практическое задание направлено на проверку знаний у студентов основных 
композиционных понятий, грамотное использование знаний на практике: 
приемы достижения целостности восприятия композиции,  а также на 
использование выразительных средств: линии, пятна, плоской 
геометрической фигуры, тона, цвета. 
 

Цель и задачи: поиск и создание художественного образа по заданной 
теме посредствам использования для поиска образа, изученного и 
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наработанного материала на практических занятиях семестра. Найти 
оптимальное соотношение образа и формы, образа и цвета. 

В задание входит разработка эскизов на заданную тему и оформление 
эскизов (рабочие эскизы, конечный результат).  

Практическая часть работы выполняется в следующем порядке: 
необходимо выполнить ряд эскизов на полученную студентом тему. Образ 
предлагается решить через поиск композиции по  теме. Эскиз выполняется в 
цветном варианте (цвет условный). Задание выполняется в следующем 
объеме: титульный лист (предварительно выполненный), поисковые эскизы, 
конечный форэскиз в цвете. Листы должны быть скреплены или сложены в 
папку. Формат: поисковые эскизы А4, форэскиз в цвете  А3. 
 

Студент  может воспользоваться: иллюстрациями, фотографиями по 
направлениям тем: природа, техника, город. 
  

Типовые практические задания 
Задание экзаменационной практической работы: создать выразительную 
цветовую абстрактную композицию  на одну из предложенных тем (одна 
тема по выбору студента): 
 

№ 
направления 

Направление темы Темы экзаменационной работы 

1 Природа  «Подводный мир», «Царство флоры», 
«Бермудский треугольник», «Капля дождя», 
«Там за горизонтом», «Птичий переполох» 

2 Техника  «Ритмы города», «Городская суета», «Лабиринт 
улиц», «Затерянный город», «Распад постоянства 
времени», «За окном» 

3 Город  «Взгляд из иллюминатора», «На радиоволне…», 
«Рождение робота», «Полет в неизвестность», 
«Бой часов» 

  
Примечание: темы экзаменационной работы меняются каждый 

учебный год. 
 

Критерии оценки практического задания: 
− Глубина раскрытия художественного образа в композиции по заданной 

теме; 
− Оптимальное соотношение в композиции образа и формы, образа и 

цвета; 
− Целостность композиции; 
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− Оригинальность композиции. 

 
Теоретические вопросы к экзамену 
 

1. Дать определение композиции. Виды композиции, их краткая 
характеристика. 

2. Понятие фронтальной композиции, ее особенность. Привести примеры 
фронтальной композиции. 

3. Понятие объемной композиции. Виды объемной композиции, их 
характеристика. 

4. Определение композиции. Приемы организации композиции, их краткая 
характеристика. 

5. Художественные средства композиции (статичность-динамика, степень 
зрительной и физической стабильности формы). 

6. Художественные средства композиции (контраст-нюанс, полярность). 
7. Художественные средства композиции (метр-ритм, основные виды 

метрического и ритмического построения,  ритмические прогрессии). 
8. Художественные средства композиции (размер-масштаб, основные 

приемы масштабной корректировки формы). 
9. Художественные средства композиции (отношения-пропорции, 

перечислить виды пропорциональных систем, их характеристика). 
10. Ассоциация, ассоциативные композиции. Пояснить особенность 

ассоциативных композиций на примере. 
11. Графические средства в дизайнерском творчестве. Восприятие точки, 

линии и пятна на плоскости. 
12. Цвет, характеристика цвета, особенности восприятия и специфики 

«языка» цвета.  
13. Цвет. Перечислите законы психологии восприятия цвета. Как влияет 

цветовой строй на эмоциональное восприятие. 
14. Понятие свет и цвет. Цветовой круг. Основные характеристики цвета. 
15. Перечислить и дать краткую характеристику средств гармонизации 

художественной формы. 
16. Линии в композиции. Основные виды линейных графических форм. 

Привести примеры линейно-графических композиций. 
17. Пятно в композиции. Основные виды тонально графических форм. 

Привести примеры тонально-графических композиций. 
18. Стилизация, задачи стилизации, принципы стилизации. Привести 

примеры использования стилизованных форм  в композиции. 
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19. Стилизация форм, условные приемы изменения формы. Этапы стилизации 

природных, растительных и предметных объектов. 
20. Декоративная композиция. Приемы организации декоративной 

композиции, их краткая характеристика. 
21. Шрифт, шрифтовая композиция, виды шрифтовой композиции в тексте, 

их характеристика. 
22. Анатомия шрифта и элементы знака. Структура шрифта. 
23. Шрифт. Виды шрифтов в зависимости от техники исполнения, их 

характеристика. 
24. Текст, текстовые композиции, их характеристика. 
25. Шрифт, основы построения шрифта, элементы буквы шрифта. 
26. Шрифт, назначение шрифта. Основные требования к шрифту. Приемы 

написания элементов шрифта. 
27. Шрифт. Характеристика шрифта по начертанию. 
28. Шрифт. Понятие стиля в шрифтовой композиции. 
29. Тематический шрифт. Этапы выполнения гарнитуры тематического 

шрифта. 
30. Текст, расчет размещения текста в заданном формате. 
 

Максимальное время выполнения практического задания и 
устного ответа на теоретический вопрос – практическое задание студентом 
выполняется в течение 3 – 4  часа; после выполнения практической работы 
студен готовится к сдачи теоретического вопроса: время на подготовку - 15-
20 мин., 7-10 мин. – время устного ответа на вопрос билета и 
дополнительные вопросы преподавателя. 
 

Критерии оценки: 
− продемонстрирована полнота и глубина знаний по темам дисциплины,  
− знает основы композиции, средства художественной гармонизации, 

принципы композиционно-художественного формообразования,  
− владеет  графическими средствами композиции,  
− умеет создавать оригинальные формальные, шрифтовые композиции в 

соответствии с заданной темой,  
− логично излагает теоретический материал,  
− грамотно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя,  
− знает содержание лекционного материала, основной и дополнительной 

литературы по дисциплине. 
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 Перечень рекомендуемых учебных изданий: 
Основные источники: 
1. Васюк В. Учимся писать шрифты с Владимиром Васюком. 3-е изд. -  

Минск: «Папурри», 2009. – 64 с., ил. 
2. Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика. – М.: 

АСТ: Астрель, 2009. – 254 с., ил. 
3. Фиталева С.В. Основы технологии художественно-оформительских 

работ: учеб. пособие для нач. проф. образования. 3-е изд. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с., ил. 

4. Шпаковский Ю.Ф. Шрифты. Справочное пособие дизайнера. – Минск: 
Харвест, 2006. – 336 с. 

Дополнительные источники: 
1. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для 

студентов сред.проф. учеб. заведений – М.: Издательский центр 
«Академия», 2006. – 240 с., ил. 

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: учебное пособие 
для студентов вузов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 175 с. 
ил. 

3. Буймистру Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. – М.: 
Издательство «Ниола-Пресс», 2010. – 236 с., ил. 

4. Дагладиян К.Т. Декоративная композиция: учеб. пособие. 2-е изд. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 312 с., ил. 

5. Ричарда Кеглера Энергия шрифтов. – М.: РИП-холдинг, 2005. – 393 с., ил. 
6. Степанова А.П. Теория орнамента: учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2011. – 149 с., ил. 
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Приложение  А 
Примеры графической композиции 

 
 

 
Рисунок 1. Композиция. Линия, пятно 

 
 
 

 
 

Рисунок 2. Композиция. Метр, ритм 
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Приложение Б 

Ритм, метр 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3. Практические упражнения 
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Приложение В 
Ритм, метр 

 

 
Рисунок 4. Плоскостная графическая композиция «Город» 
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Рисунок 5. Пример рисунка. 

Приложение Г 
Статика, динамика 

 
 
 

 
 

Рисунок 6. Плоскостная графическая композиция 
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Приложение Д 

Симметрия, асимметрия 
 

 
 

Рисунок 7. Плоскостная геометрическая композиция 
 

 
 

Рисунок 8. Пример радиальной симметричной композиции 
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Приложение Е 
Графические приемы в композиции 

 
 
 
 

 

 

Рисунок 9. Плоскостная графическая композиция 
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Приложение Е 1 

Графические приемы в  композиции 
 
 

 

 

 

Рисунок 10. Плоскостная графическая  абстрактная композиция 
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Приложение Е 2 
Графические приемы в композиции 

 

 

 
Рисунок 11. Абстрактная композиция 

 
Приложение Ж 

Объем, геометрия 
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Рисунок 12. Графическая объемная композиция 

 

 

 
 
 
 

 
Приложение И  

Примеры композиций 
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Рисунок 13. Предметная композиция. Объем 

 
Рисунок 14. Композиция на заданную тему  «Навстречу к звездам» 

 
Приложение И 1 

Примеры композиций 
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                            а                                                                               б   
 

Рисунок 15. а) асимметричная формальная композиция; б) формальная 
композиция на заданную тему «Страх» 

 
 
 
 
 

Приложение К 
Примеры композиций 
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   а 
 

 б 

Рисунок 16. Формальная графическая композиция: 
а) формальная графическая композиция; б) линейно-ленточная 

композиция 

 

Приложение Л 
Декоративная композиция 

 



39 
 

а   б 
 

  в  г 
 

Рисунок 17. а) абстрактная композиция «Натюрморт с синими рюмками»;  
б) декоративная композиция «Натюрморт»; 

                       в) объемная декоративная композиция;  
г) декоративная композиция плоскостная 

Приложение М 
Орнамент 
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                                     а                                                                        б 

 

                                   в                                                                         г 

Рисунок 18. Композиция орнамента: а) статичная композиция; б) динамичная 
композиция; в) замкнутая композиция; г) открытая  композиция 

 
 

 

Приложение М 1 
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Орнамент 
 
 

 
Рисунок 19.Орнамент. Симметричная композиция 

 

 
 

Рисунок 20. Орнамент. Радиальная симметрия 
 

Приложение Н 
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Формальная  композиция: точка, линия, пятно 
 
 

 
 
 

Рисунок 18. Плоскостная графическая композиция; объемная композиция; 
пластическая композиция в неглубоком пространстве 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение П 
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Приемы написания шрифта 

 

 

 

 

Рисунок 19. Элементы шрифта 

 

Приложение П1 
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Приемы написания шрифта 

 

 

 

Рисунок 20. Прямой шрифт 

 

 

 

Приложение П2 
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Приемы написания шрифта 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Шрифт А.Дюрера 

 

 

 

 

Приложение Р 
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Гарнитура тематического шрифта 

 

    

 

 

Рисунок 22. Шрифтовая композиция гарнитуры: «шрифт-предмет» 

 

Приложение Р1 
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Гарнитура тематического шрифта 

 

      

 

          

 

Рисунок 23. Шрифтовая композиция гарнитуры: «шрифт-биоформы» 

 

  

Приложение С 
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Шрифтовая композиция 

 

 

    

 

 

Рисунок 24. Примеры шрифтовых композиций слова 

 

Приложение С1 
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Шрифтовая  композиция 

           

Рисунок 25. Примеры симметричной шрифтовой композиции 

        

Рисунок 26. Примеры блочной шрифтовой  композиции 

          

Рисунок 27. Примеры флажковой шрифтовой композиции 

Приложение С2 
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Шрифтовая  композиция 

 

           

 

           

 

         

Рисунок 28. Примеры изобразительно-шрифтовых композиций 
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Выполнение домашних практических работ.  

2. Доработка аудиторных практических работ. 

 3. Подготовка к зачету: повторение теоретического материала по темам дисциплины, 

отработка практических навыков работы в графических редакторах 

 

Тема 1.1 Компьютерная графика как область графического дизайна. 

 

Выполнить практическую работу: 

Найти  по 10 разных работ на: промышленный дизайн, веб дизайн и полиграфический 

дизайн.  

- подготовить презентацию 

- Рассказать почему Вы считаете что именно эти работы относятся к этим видам дизайна 

 

Тема 2.1 Растровая (пиксельная) графика. Основные редакторы растровой графики 

 

Выполнить практическую работу: 

- Найти 10 графических работ растровой графики  

- Найти 10 графических работ векторной графики 

- Подготовить презентацию для рассказа 

 

 

Тема 2.2 Графический редактор Adobe PhotoShop 

 

Повторение теоретического материала по теме Графический редактор Adobe PhotoShop, 

особое внимание уделить разделам  (инструменты, палитры, меню), (работа с файлами) 

 

 

 

 

Тема 2.4 Графический редактор CorelDraw 

  

- Доработать аудиторную  практическую работу по созданию разных вариантов 

конфигураций фигур с помощью графических примитивов. 

- Разработать 5 композиций из геометрических фигур, 3 простых и две сложных, 

используя докер. 



 

Тема 2.5 Трехмерная (3D) графика: основные понятия, область применения 

 

Подготовка к устному опросу, повторить материал по темам: 

- Графический редактор Adobe PhotoShop 

- Графический редактор CorelDraw 

- Трехмерная (3D) графика: основные понятия, область применения 

 

Тема 2.6 Графический редактор 3ds Max 2016 

 

 Подготовка к устному опросу, повторить материал по теме: Графический редактор 3ds 

Max 2016 

 

 

Тема 2.7 Графический редактор AutoCAD 

  

 Подготовка к устному опросу, повторить материал по теме: Графический редактор 

AutoCAD, большое внимание уделить темам (Интерфейс программы, трехмерное 

моделирование моделей, госты чертежей) 

 

 

 

ЗАЧЕТ 

Подготовка к зачету: повторение теоретического материала по темам дисциплины, 

отработка практических навыков работы в графических редакторах. 

 

Повторить теоретический материал по темам: 

 

- Компьютерная графика как область графического дизайна 

- Определение «компьютерная графика», область применения компьютерной графики. 

Виды компьютерной графики. Настольные издательские системы 

- Графический редактор Adobe PhotoShop  

- Графический редактор CorelDraw 

- Графический редактор 3ds Max 2016 

- Графический редактор AutoCAD 



 

Оценочные средства  

 

5 – Студент получает оценку «5», если выполнены все практические и домашние работы, 

а также выполнены все тесты. 

4 – Студент получает оценку «4» Если выполнены все практические работы с 

минимальным количеством ошибок 

3 – Студент получает  оценку «3» если выполнена часть практических работ и часть 

домашних работ без ошибок 

2 – Студент получает оценку «2» если не смог предоставить не одну практическую или 

домашнюю работу, или же предоставил их в минимальном количестве, с большим 

количеством ошибок. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс дисциплины МДК.02.01 Выполнение художественно-
конструкторских проектов в материале опирается на такие ранее изученные 
специальные дисциплины учебного плана, как: ОП.01 Материаловедение, 
ОП.03 Рисунок с основами перспективы, ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения», МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, 
макетирование, современные концепции в искусстве).   

Художественная дисциплина  основана на системе знаний о 
композиции, закономерностях построения формы и пространства и является 
одним из фундаментальных предметов для проектирования дизайн-объектов. 
В дизайнерской практике и проектном творчестве изменилось отношение к 
макету: он стал таким же рабочим методом и средством выражения 
дизайнерской мысли, профессиональным языком.  

Для достижения этих целей учащиеся изучают основные приемы 
пластической и графической моделировки объемной формы, способы 
трансформации плоскости листа, особенности бумаги, как материала 
дизайнерского творчества. Во время обучения студенты выполняют 
самостоятельную работу направленную на изучение художественно-
выразительных пластических средств дизайна, на отработку некоторых 
приемов достижения целостности восприятии композиции, овладения 
навыками самостоятельной работы по графическому и пластическому 
моделированию. Самостоятельная работа студентов представлена по темам 
раздела в соответствии с образовательной программой. Проведение 
самостоятельной работы обогащает теорию, делает предмет более понятным 
и приближенным к реальности, что повышает интерес студента к 
образовательному процессу. 
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КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
  Макет известен с древних времен. Само слово «Макет» в переводе с 

итальянского и французского означает набросок, то есть пространственное 
изображение в уменьшенных размерах.  

Для создания хорошего макета необходим качественный подбор 
используемых материалов и инструментов, что является залогом успеха в 
изготовлении макетов. 

Основными материалами для макетов служат простые в использовании 
бумага типа «Ватман» и тонкий картон. «Ватман» бывает двух видов: 
рулонный и форматированный, в листах 60x80 и в папках размерами 30x40 
или 30x20. В макетировании используют также и акварельную бумагу, 
которая по своим характеристикам приближена к картону. Отличие бумаги 
от картона заключается в том, что картон имеет лицевую и изнаночную 
стороны, часто отличающиеся по цвету. Для макетов возможно 
использование как тонированной, так и белой поверхности для большей 
выразительности творческого замысла.  

Для работы с бумагой и картоном требуются следующие инструменты: 
1. Макетный нож или резак, с выдвижным лезвием, хорошо заточенный.  

Циркульный нож для вырезания окружностей и дуг. Если такого ножа нет, то 
возможно использование измерителя с сильно заточенной иглой, чтобы он 
прорезал бумагу или циркуля с рейсфедером, для этого в рейсфедер 
вставляется обломанная по диагонали бритва и крепко зажимается;  
Ножницы с прямыми концами;  

2. Клей (наиболее удобен для склеивания бумаги и картона клей ПВА, т.к. 
он белого цвета и не оставляет следов на листе). Для приклеивания цветной 
бумаги к ватману или картону при цветовой композиции используется 
резиновый клей;  

3. Специальная доска из фанеры, пластика или оргалита;  
4. Линейки, предпочтительно металлические, т.к. они не портятся 

макетным ножом, (желательно с резиновой подкладкой на нижней 
поверхности, чтобы она не скользила по бумаге, и с выступом сверху, за 
который ее удобно держать);  

5. Готовальня - комплект чертежных инструментов, уложенных в футляр. 
В продаже имеются готовальни, как отечественного, так и зарубежного 
производства разных видов. При покупке готовален следует обращать 
внимание на то, чтобы в инструментах было меньше пластмассовых деталей; 
В готовальню должны входить следующие инструменты: круговой циркуль с 
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карандашной вставкой большой и маленький (кронциркуль или 
«балеринка»), измеритель;  

6. Прямоугольные треугольники под углами 30, 60 и 45°, для проведения 
прямых, параллельных, перпендикулярных и наклонных линий. При покупке 
треугольники также необходимо проверить; 

7. Карандаши твердостью НВ, Н, 2Н, ЗН или по российским стандартам 
ТМ, Т, 2Т, ЗТ. Возможно использование карандашей вставок с толщиной 
грифеля 0,3-0,5 мм, типа Rotring, Stadler и т. д.;  

8. Резинки мягкого типа; 
9. Лекала, имеющие различную форму и служащие для вычерчивания 

кривых линий. 
Основные приемы макетирования. Картон и бумага удобны и легки 

в ручной обработке. Кроме того, они обладают достаточной жесткостью, 
обеспечивающей прочность макета, и пластичностью, что практически дает 
возможность воплотить в той или иной форме все творческие идеи автора. 
Существуют основные приемы придания бумаге различных конфигураций, 
которые в дальнейшем можно применять при создании макетов. 

Чтобы сделать любую криволинейную поверхность, нужно пропустить 
бумагу через вал или какой-нибудь цилиндрический предмет, например, 
карандаш или ручку. Другой часто применяемый способ - способ 
закругления листа бумаги, используемый при изготовлении цилиндра, конуса 
или другого тела вращения. Для этого достаточно развертку данных тел 
разделить вертикальными линиями на равные полосы шириной по 3-5 мм и 
макетным ножом надрезать лист со стороны сгиба на одну треть толщины 
листа, внимательно следя, чтобы не прорезать его до конца (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Приемы придания бумаге различных конфигураций 
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Надрезы во всех видах разверток выполняются макетным ножом по 
металлической линейке. Если лист тонок, то можно пользоваться неострым, 
узким предметом, например, внешней стороной конца ножниц. Таким 
образом, можно производить надсечки ребер в развертках деталей макета, 
вычерченных на натянутом подрамнике, где существует опасность разрыва 
листа бумаги от сильного надреза. Этот способ придает макету 
дополнительную жесткость и позволяет достичь значительной прочности.  

В макетах часто используются структуры или жесткие 
пространственные каркасы. Для этого подходят п-образные или г-образные в 
сечении элементы, т.к. они обладают значительной жесткостью. Ребра, грани 
сгибов должны быть четкими, без заломов и искривлений. Для этого по 
линиям будущего сгиба необходимо сделать надрезы с той стороны, где 
будет образовано внешнее ребро. 

После того как проведены все указанные операции, то есть бумага и 
картон приготовлены к работе, детали и развертки качественно вычерчены и 
вырезаны, сделаны нужные надсечки и надрезы, можно приступать к сборке 
и склеиванию макетов.  

Самый аккуратный способ склейки - это склейка встык (на ребро), но 
для этого следует иметь большой опыт работы с макетами. Более простой 
вариант склейки - приклеивание одной формы к другой при помощи 
отворотов краев бумаги. Этот метод приклеивания наиболее эффективен и 
необходим при изготовлении достаточно крупных цилиндрических объемов, 
где требуется иметь закрытыми все поверхности. В этом случае надо очень 
тщательно, по окружности, сделать надсечки отворачиваемых 
треугольничков, чтобы предельно сохранить кривизну круга и избежать 
образования щелей между кругом и прямоугольной частью развертки 
цилиндра. Отвороты надрезаются в сторону загиба.  

Для большей выразительности в макетировании очень часто 
используется цвет. Цветную бумагу к поверхности листа "Ватмана" или 
картона можно приклеить с помощью резинового клея. Этот клей не 
оставляет следов на бумаге, легко "скатывается", плотно прикрепляет лист и 
дает возможность равномерно разгладить поверхность приклеиваемого 
листа. Для того, чтобы плотно приклеить цветную бумагу, нужно на 
развертку детали, еще не собранную, намазать клей и промазать клеем 
поверхность цветной бумаги, дать просохнуть, а затем приложить одну 
поверхность к другой. Если нужно использовать цвет или тон, которого нет в 
наборе, то можно сделать выкраски из белой бумаги. Для тонирования 
бумаги применяют акварельные краски, а для получения насыщенного, 
кроющего цвета - гуашевые краски или тушь. 
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Только после того как краска высохнет, можно вычерчивать развертку 
и вырезать ее, а затем приступать к сборке деталей макета. 

 
 
Плоскость и виды пластической разработки поверхности 
 
В практической деятельности дизайнер часто сталкивается с 

необходимостью разработки пластики различных поверхностей. 
Многообразие плоских поверхностей можно классифицировать на два 
основных вида: вертикальные и горизонтальные. Это подразделение 
обусловлено условиями их восприятия зрителем, масштабами плоскостей и 
функциональным назначением.  

Если для вертикальных поверхностей определяющим фактором является 
почти мгновенное их восприятие, фронтальное положение по отношению к 
зрителю и сравнительно небольшие масштабы, то для горизонтальных - 
восприятие растянуто во времени, глубинное развитие поверхности и 
довольно крупные масштабы. Естественно, что для каждого вида 
поверхности применяются различные приемы пластической разработки.  

 Для вертикальных поверхностей определяющем является 
фигуративность и орнаментальность изображения со сравнительно 
неглубоким рельефом, а для горизонтальных поверхностей ведущим 
признаком являются соотношения высот, перепады уровней, взаимодействие 
их отдельных частей.  

 Членение поверхности на плоскостные элементы также имеет различные 
формы и очертания. Однако, величина их выноса должна быть небольшой, 
иначе плоскость превращается в объем.  

 Для гармонизации общего композиционного решения, может быть 
использовано усиление свойств или композиционных приемов в виде 
акцентов. Расположение отдельных элементов и групп членений может быть 
подчинено той или иной закономерности, например, путем акцентировки той 
или иной группы членений поверхности друг к другу. Степеней такой 
соподчиненности элементов может быть великое множество, как и вариантов 
их построения, например, по горизонтальной и вертикальной координате с 
поворотом отдельных  частей   и  сочетанием   поверхностей различного  
геометрического  вида  с  фактурой, цветом, с различием плотности массы.  

Значение выявления разработки поверхности. Средства разработки 
поверхностей крайне разнообразны. Среди них можно выделить членения в 
виде выступающих, западающих, вертикальных, горизонтальных или 
наклонных элементов.  
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Членения могут быть различны по очертанию:  
− прямолинейными,  
− ломаными,  
− криволинейными, 
− смешанными.  

Сопоставление или пересечение поверхностей расположенных в 
пространстве под различными углами, использование поверхностей с 
различной фактурой и цветом тоже являются средствами пластической 
разработки плоскостей.  

 Говоря о пластике формы, отметим, что она является одним из 
ведущих факторов в формировании художественного образа и принимает 
активное участие в раскрытии его идейно-художественного содержания и 
стиля. Пластика развивает и конкретизирует авторский замысел и может 
быть:  
1. Структурной, т.е. отражающей внутреннее строение и конструктивное 
решение, если речь идет об объеме; т.к. в архитектуре членения, 
обусловленные конструктивными, функциональными и художественными 
причинами, не возникают механически, а являются результатом 
комплексного решения дизайнера каждой конкретной композиционной 
задачи с учетом всех требований: функциональных, конструктивных, 
художественных и пр., 
2.  Декоративно-художественной, орнаментально-тематической, 
декоративно-символической или геометрической.  

 Приемы и средства, используемые для композиционного построения и 
выявления вертикальной поверхности. К ним относятся:  
1.Разделение членений:  
по   характеру   (полные   и   неполные) (рисунки 2А, 2Б);  
по направлению (горизонтальные, вертикальные и наклонные);  
по очертанию (прямолинейные, криволинейные и сложные);  
по пластическому выражению (в плоскости (суперграфика, цвет), 
выступающие (рельеф) и заглубленные (контррельеф));  
2.Сопоставление контрастных по форме поверхностей (рисунок  2В - 1);  
3.Соотношение массы и пространства (контрастное и нюансное) (рисунок 2В 
- 2).  
4.Фактура и цвет (рисунок  2В - 3). 
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Рисунок 2 – Приемы и средства композиционного построения 
поверхностей 

 
 

Решая композицию поверхности, можно использовать один или 
несколько из перечисленных приемов. Только всегда следует помнить 
крылатое выражение «краткость – сестра таланта», другими словами, 
лаконичность, точность и уместность использования средств 
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выразительности способствует ясности композиции и ее наилучшему 
восприятию. 

Макетные приемы выявления и разработки поверхности. 
Существуют различные приемы макетирования из бумаги, которые 
демонстрируют неограниченные возможности этого доступного и простого 
материала.  

Как уже отмечалось выше, большую палитру для обогащения 
композиционного решения дают горизонтальные и вертикальные членения. С 
их помощью можно выявить характер формы, ее композиционно 
доминирующую часть, подчеркнуть верх и низ композиции и т.д. В 
композициях, требующих большого количества членений, желательно их 
объедение в группы по какому-либо признаку, так как большое количество 
членений, особенно однотипных, зрительно не воспринимается и создает 
эффект фактуры; необходимо так же помнить, что при одинаковой величине 
групп членений композиция превращается в орнамент. Иногда чрезмерное 
увеличение глубинной координаты при разработке поверхности нарушает ее 
фронтальность с возможной последующей трансформацией в объем.  

 Изучение приемов пластической разработки плоскостей начинается с 
вертикальных поверхностей, для которых наиболее типичными являются 
нюансные соотношения между элементами, образующими  незначительный   
рельеф  поверхности. Такой вид композиции предполагает возможность 
создания ее из одного листа бумаги или картона. Для этого нужно сделать в 
ней определенные надрезы и прорези и отогнуть их в нужные  стороны.   При   
выполнении  макетов  таким способом надо соблюдать одно условие: нельзя 
полностью вырезать и удалять участки бумаги; исключение составляют 
мелкие детали, не разрушающие композицию и отвечающие авторскому 
замыслу.   Если   привести  законченную  работу в исходное состояние, то 
прямоугольный лист бумаги должен полностью восстановить свой 
первоначальный вид (рисунок 3А, 3Б, 3В). 

Другой возможный технический прием изображения объема, выявляет 
пластику за счет контуров светотени. Он выполняется из несколько слоев 
бумаги различного цвета, наклеенных друг на друга, подчеркивающих 
характерные детали формы (рисунок 3Г). Здесь геометрический вид формы 
подчеркивается за счет метафорической трактовки ее через контуры тени. 
Такой способ приближает к пониманию условности и отвлеченности 
приемов выражения композиционной идеи. 
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А                    Б   
 

В           Г 
Рисунок 3 – Технический прием изображения объема 

 
 

 Объемные формы 
 

Сложную объемно-пространственную композицию можно разделить на 
отдельные простые элементы. Эти элементы могут быть линейными, 
плоскостными или объемными. Рассмотрим простые объемные формы. Их 
главным отличием является то, что все их размеры (длина, ширина и высота) 
приблизительно равны друг другу. Для объемного тела важна и другая 
характеристика - очертание поверхности.  

По признаку очертания поверхности все объемные тела можно 
разделить на четыре группы:  
1. Тела, образованные плоскостями и имеющие  перпендикулярные   ребра  
(кубы,   прямые призмы),     
2.  Тела, образованные наклонными плоскостями (пирамиды, наклонные 
призмы и др.),    
3.   Тела вращения, образованные криволинейными  поверхностями  (сфера,  
конус,  цилиндр и др.),  
4.   Сложные  стереометрические  фигуры, имеющие прямолинейные и 
криволинейные поверхности.  
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Для изготовления любого геометрического тела в макете необходимо 
вычертить его развертку. Разверткой поверхности геометрического тела 
является плоская фигура, которая получается в результате совмещения всех 
граней или всех поверхностей, ограничивающих тело, с одной плоскостью. 
 

 
Рисунок 4 – Развертка куба 

 
 
Сложные многогранники. Правильные многогранники или «тела 

Платона», называются выпуклыми объемами. Все грани их являются 
одинаковыми и правильными многоугольниками. Все углы при вершинах 
правильного многогранника равные. Количество плоских углов при вершине 
правильного многогранника не превышает пяти. существует пять 
правильных многогранников: тетраэдра, куба, октаэдра, додекаэдра, 
икосаэдра: 
тетраэдр - правильная пирамида;  
куб и октаэдр получаются друг из друга, если центры тяжести граней одного 
принять за вершины другого и наоборот; 
додекаэдр - двенадцатигранник, выпуклый объем которого ограничен в 
пространстве двенадцатью равносторонними и равными пятиугольниками. В 
каждой вершине соединяются три пятиугольника (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Проекции додекаэдра 

    
 

 
 

Рисунок 6 – Правильный многогранник: «звездчатый» додекаэдр 
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Тела вращения (цилиндр, конус). Поверхностью вращения 
называется поверхность, образованная вращением прямой или кривой линии 
вокруг неподвижной прямой, являющейся осью вращения. Тип поверхности 
напрямую зависит от формы образующей и ее положения относительно оси 
вращения. 

 
 

 
 
 

Рисунок 7 – Развертка цилиндра 
 
 

Наиболее простым телом вращения является цилиндр (рисунок 7). 
Развертка цилиндра состоит из двух оснований в форме кругов (верхнего и 
нижнего) и боковой поверхности в форме прямоугольника. Высота боковой 
поверхности равна высоте цилиндра, а ширина - длине окружности 
основания. 

Конус также является простым телом вращения (рисунок 8). В 
основании конуса лежит круг. Боковая поверхность конуса на развертке 
представляет собой круговой сектор, радиус которого равен длине 
образующей. 
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Рисунок 8 – Развертка конуса 
 
 

В макетировании часто используют усеченные объемные формы. Если 
плоскости основания параллельны секущей плоскости, то в сечении 
получается круг. В случаях, когда секущая плоскость направлена под углом 
90° к плоскости основания и проходит через ось вращения цилиндра или 
конуса, то получается, соответственно, прямоугольник и треугольник. Если 
плоскость сечение направлена под произвольным углом, то сечение 
цилиндра представляет собой эллипс или его часть, а сечение конуса - 
гиперболу.  

Модели  геометрически  правильных тел вращения (шар). 
Поверхности   некоторых   геометрических тел криволинейной формы нельзя 
развернуть в одну плоскость, например, шар. Для развертки таких 
поверхностей используют способы приближенной развертки, так как эти 
формы не поддаются буквальному их воспроизведению из бумаги и картона. 
Для изготовления шара и тора в макете могут быть предложены варианты их 
макетной имитации (рисунки 9, 10). 

 



16 
 

 
 

Рисунок 9 – Шар 
 

 
Рисунок 10 – Развертка шара 

 
 

Для изготовления модели шара используется способ рассечения его 
взаимно перпендикулярными секущими плоскостями. Секущие плоскости 
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представляют собой круги разного диаметра. Для соединения кругов в 
единую модель в каждом из них делаются надрезы. Чем ближе плоскости 
расположены по отношению друг к другу, тем больше модель зрительно 
приближается к натуральному изображению шара. Для того, чтобы 
рассчитать размеры плоскостей и их надрезы, нужно вычертить проекции 
шара с секущими плоскостями. Перпендикулярные плоскости вставляются 
друг в друга через надрезы. 

Модели сложных тел вращения. Часто встречаются сложные тела 
вращения, которые трудно выполнить в макете. Обычно используются 
модели, имитирующие реальные формы. Как и в случае с шаром, можно 
использовать модели, выполненные методом секущих плоскостей. С 
горизонтальными сечениями трудностей не возникает, поскольку они 
представляют собой круги. Для построения вертикальных сечений требуется 
умение строить сопряжения. Сопряжением называется плавный переход от 
прямой линии к дуге окружности и от дуги одной окружности к дуге другой 
окружности. Более подробно с построением сопряжений можно 
познакомиться в специальной литературе по черчению.  

Рассмотрим два примера моделей, выполненных способами секущих 
плоскостей.  

 В первом варианте модель формируется из радиально расположенных 
плоскостей, повторяющих абрис формы. Абрис формы имеет сложное 
очертание и вычерчивается с использованием различного рода сопряжений. 
Для того, чтобы сделать макет, следует сначала вычертить вертикальное 
сечение фигуры, затем сделать надрезы по оси вращения снизу или 
сверху,после чего можно собрать модель. Зафиксировать места соединения 
плоскостей можно с помощью клея (рисунок 11А). 

 

А        Б 
Рисунок 11 – Сложные тела вращения 
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Во втором варианте модель формируется горизонтальными 
плоскостями сечений, нанизанных на вертикальный стержень. Для этого 
сначала выклеивается стержень в виде длинного цилиндра небольшого 
диаметра. Затем на него «насаживаются» плоскости сечения. Между 
плоскостями добавляются монтажные кольца толщиной 5-7 мм (рисунок 
11Б). 

Говоря о телах вращения, нельзя не отметить и другого способа 
моделирования - членением многогранника на мелкие части, в результате 
чего ребра многогранника «стираются», грани исчезают, и поверхности 
получают криволинейное очертание (рисунок 12). Следует понимать, что 
процесс создания такой фигуры достаточно трудоемок и требует наличия 
хорошего опыта в макетировании. 

 
 

                
 

Рисунок 12 – Сложные тела вращения 
  
 
Соединение объемов. Объемную композицию можно создать путем 

соединения простых геометрических тел в один объем или путем врезки 
одного тела в другое.  
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 При изготовлении композиций, в которых одни геометрические тела 
врезаются в другие, необходима стадия эскизной развертки формы. 
Эскизный вариант склеивают и на нем проверяют правильность соединения 
геометрических форм в сложный объем (вынос и глубину врезок, общие 
параметры композиционного решения). Чем большее количество форм 
врезается друг в друга, тем тщательнее следует делать их развертки. 
Небрежно выполненные места соединения объемов при монтаже могут 
деформировать всю форму.  

 Чтобы правильно вычертить развертку чистового макета, надо на 
эскизном варианте определить линии врезок. Сложные объекты монтируются 
из нескольких отдельных разверток. Лучший способ склеивания в местах 
врезок -«встык». Прямолинейные разрезы выполняются ножом по линейке, 
криволинейные - по лекалу или от руки. При врезках элементов друг в друга 
следует учитывать толщину материала (бумаги или картона), прорезая в них 
необходимые пазы для вставляемых плоскостей. 

 

 
 

Рисунок 13 – Объемная композиция из простых геометрических тел 
 

Врезки тел друг в друга можно делать под любыми углами, в 
зависимости от поставленной задачи. Например, для выклеивания неполного 
или пустотелого объема сначала вычерчивается развертка, а потом 
собирается объем. При проектировании сложных форм возможно 
одновременно использовать полные и неполные тела. Часто в макетах 
желателен показ внутренней структуры объекта, которая может быть 
представлена объемными формами различного вида (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Объемная композиция из каркасных тел 
 
 

Разработка объемной формы. Для пластической разработки объемов 
можно использовать различные композиционные приемы, например, 
метроритмические членения и цвет. В некоторых случаях поверхности 
объемной формы могут быть усложнены применением дополнительных 
поверхностей различной кривизны: сферических, двояковыпуклых и т.д. 

 

 
 

Рисунок 15 – Форма куба с рельефными поверхностями 
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Рассмотрим вариант пластической разработки поверхностей кубов, 
параллелепипедов и призм при помощи надсечек, прорезей и отгибов. 
Данный способ позволяет создать различный рельеф поверхностей - от 
слабого до глубокого (рисунок 15). На рисунке 16 можно видеть развертку 
куба с г-образными прорезями. Образовавшийся прямой угол можно 
отгибать вверх или вниз. Для фиксации полученных членений следует 
подклеить полоску бумаги. 
 

 
Рисунок 16 – Развертка куба с рельефными поверхностями 

 
Следующий вариант пластической разработки куба - с использованием 

метроритмических членений (рисунок 17).  
 
 

 
 

Рисунок 17 – Пластическая разработка куба с использованием  
метроритмических членений 

 
Такое пластическое решение может быть выполнено с помощью только 

сгибов, без последующей их фиксации. Дополнительные членения граней и 



22 
 
ребер дают более интенсивную их пластику и светотеневую градацию. 
Применение цвета с внутренней стороны объема может полностью изменить 
впечатление от формы. 

Полые геометрические тела могут иметь внутреннюю структуру в виде 
плоскостей различных очертаний (прямолинейных, криволинейных, 
спиралевидных и т.д.) 

 

 
 

     
 
 

Рисунок 18 – Разработка куба с использованием  метроритмических 
членений 
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Шрифт и его использование 
 
Шрифтовые композиции постоянно используются в дизайне 

окружающей среды. Это - памятные доски, вывески, надписи на упаковках и 
этикетках промышленных товаров и т.д.  

 Надписи имеют не только информационное значение, но и создают 
эстетическое качество среды обитания человека.   

 В зависимости от назначения, шрифт может быть изящным или 
массивным, строгим или живописным. Главными эстетическими критериями 
выбора того или иного шрифта является гармоничность его пропорций, 
красота рисунка каждой буквы, простота и понятность, четкость и 
соразмерность. В шрифте все буквы должны гармонично сочетаться друг с 
другом в любых возможных комбинациях, быть красивыми и хорошо 
читаемыми.  

    
    

   
 

 
 

Рисунок 19 – Шрифтовые композиции 
 

Современные шрифты разделяют по технике воспроизведения: 
рукописный, рисованный, гравированный, типографский. По начертанию 
букв: курсивные, наклонные, нормальные, узкие, широкие, светлые, 
полужирные и жирные. Шрифты одного и того же начертания объединяются 
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в одну гарнитуру. Каждая гарнитура имеет собственное наименование: 
академическая, романская, гротеск и т.д.  

Некоторые общие правила работы над шрифтовыми 
композициями. При работе над шрифтовыми композициями следует 
соблюдать несколько правил:  
1. Большое внимание следует уделить общей композиции надписи.    
2. В пределах одного текста шрифт должен быть построен по одному 

принципу.     
3. При выборе композиционного построения всей надписи текст 

целесообразно разбить на части по смыслу и определить те группы слов, 
которые несут на себе наибольшую смысловую нагрузку. Эти слова 
возможно выполнить в большем размере.  

4. Расстояние между строчками может быть различным, но оно не может 
быть слишком большим, например превышающим двойную высоту букв, 
что может разрушить единство текста.  

5. Слишком малое расстояние между строчками также нежелательно, оно 
затруднит чтение текста. Расположение строк может быть симметричным 
или асимметричным.    

6. Расстояние между буквами зависит от выбранной общей композиции 
текста.    

7. Если в композицию вместе с текстом входит орнамент, то необходимо 
соблюдать стилевое единство шрифта и орнамента.   

8. Начинать работу над текстом нужно с определения его композиции. 
Сначала нужно рассчитать размер надписи по длине и ширине. Общая 
длина текста складывается из суммы ширины букв, интервалов между 
ними и интервалов между словами. Интервал между словами принято 
брать равным расстоянию между двумя буквами и плюс сама буква.  

9. Если в гарнитуре буквы «О» и «С» имеют круглые очертания, то они 
располагаются на различном расстоянии от, например, букв с 
наклонными боковыми очертаниями - «А», «Л», «Я», и др. и букв 
прямоугольного начертания - «Н», «П». Интервал между буквами «С» и 
«Я» или «О» и «Л» намеренно уменьшается, и тогда сохраняется 
цельность восприятия слова. Таким образом, в большинстве шрифтов 
построение интервалов между буквами предполагает их переменность.  

10. Особую группу составляют так называемые рисованные шрифты. Они 
отличаются индивидуальностью и большим разнообразием форм. К 
рисованным относятся шрифты древних цивилизаций, но и сегодня 
создание таких шрифтов интересует многих художников-шрифтовиков.  
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Способы использования шрифта в макете. Изготовление шрифтовых 
композиций приемами макетирования позволяет воспринимать буквы, как 
элементы объемно-пространственной композиции.  

 Начинать работу над текстом нужно с определения схемы 
композиционного решения. Затем надпись нужно рассчитать по длине и 
высоте. В макетировании разнообразие поставленных композиционных задач 
вызывает необходимость использования различных шрифтов. Существует 
масса способов использования шрифта в макете более или менее трудоемких. 
По технике изготовления их можно разбить на две большие группы – 
объемный  и плоский шрифт. 

 
 
 

 
 

 
  

Рисунок 20 – Шрифтовые композиции 
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Рисунок 21 – Рельефные шрифтовые композиции 
 

 
 

Рисунок 22 – Шрифтовая композиция из плоского шрифта 
 

Плоский шрифт:  
 а)   Плоские буквы, являющиеся элементом разработки поверхности:   
 Буквы вырезаются только с боков и в середине, а в плоскости 

основания надрезаются с изнаночной стороны листа. От верхнего абриса 
буквы откладывается величина выноса. Элементы выноса тоже надрезаются 
у основания буквы с лицевой стороны листа и с изнаночной стороны у 
окончания выноса. Затем откладывается величина выноса от основания букв 
и по этой линии делается надрез с изнаночной стороны листа, по 
межбуквенному пространству. После чего бумага или картон сгибается по 
надрезам. Получается, что буквы выступают вперед из плоскости листа под 
прямым углом, на величину заданного выноса. Величину выноса можно 
брать переменной (рисунок 20).   

 б)  Плоские буквы образующие рельеф на поверхности (рисунок 21). 
Плоскости с буквами могут быть развернуты в пространстве под различными 
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углами (рисунок 23). Буквы вырезаются и наклеиваются либо 
непосредственно на лист с закомпонованной надписью, либо на маячки, что 
придает надписи больший объем. Таким образом, буквы приподнимаются 
над поверхностью листа.    

 в)  Буквы, трансформируемые из плоскости. Буквы выносятся или 
углубляются внутрь посред-ствам сгибов и надрезов, под различными углами 
к поверхности.  

 г) Шрифтовая композиция в виде невысокого рельефа или 
заглубления. Буквы могут быть частично прорезаны в листе бумаги и 
отогнуты или располагаться на подложке (рисунок 23).  

 д)  Буквы, читаемые за счет теней. Они могут быть получены из 
поставленной на ребро полоски бумаги. Тень сама формирует букву и 
позволяет    добиться    эффектного    изображения шрифта (рисунок 24). Для 
этого берется лист бумаги или картона с размеченной на нем надписью, 
вокруг которой на ребро наклеиваются полоски бумаги или картона 
определенной высоты, так называемые маячки, на которые сверху уже 
наклеивается лист с прорезанной надписью, если шрифт тонкий, или двумя 
параллельными полосками, если толщины бумаги или картона недостаточно.  

 
 

     
 

 
 

Рисунок 23 – Примеры шрифтовых композиций 
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Рисунок 24 – Примеры шрифтовых композиций читаемых с помощью 
теней 

 
 
 

Объемный шрифт. Данный шрифт составляется из букв, 
представляющих собой отдельные объемные формы. Можно выделить 
следующие способы изготовления объемного шрифта:  

 а)   Из букв,  форма  которых  приближена к простым геометрическим 
телам (призмам, пирамидам и т.д.) (рисунок 25А).  

 б) Из объемных букв, наклеенных на простое геометрическое тело 
(рисунок 25Б).  

 в) Из плоских букв, врезанных в простое геометрическое тело (цельное 
или полое) (рисунок 26).  

Во всех перечисленных выше случаях буква представляет собой 
массивный объем или объем с включением пространства. Она может 
рассматриваться и как самостоятельная композиция, и как отдельный 
композиционный элемент.  

 
 

 А  Б 
 

Рисунок 25 – Объемные шрифтовые композиции 
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Рисунок 26 – Объемная шрифтовая композиция из плоских букв 
 

 
 

Рисунок 27 – Макет шрифтовой композиции: вензель 
 

 
 Тематическое моделирование 
 
Важным моментом в развитии объемно-пространственного мышления 

занимает тематическое макетирование.  
 Оно помогает освоить технические навыки изготовления макетов, 

изучить основные закономерности композиционного построения 
способствует развитию творческого мышления и технической интуиции.     

 Выбор схемы композиционного решения обусловлен исходными 
требованиями или творческим выбором автора и базируется на целостности 
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образного и стилевого решения. При создании тематических композиций 
ставиться более сложная задача - изготовление объемно-пространственных 
форм, содержащих несколько объемных элементов, соединенных между 
собой общим композиционным решением.  

 Процесс макетного моделирования делится на две части: процесс 
творческого поиска и окончательный вариант решения. На первом этапе 
делается эскиз. В нем происходит поиск общей формы, замена деталей, 
подбор цвета и фактуры, то есть выбираются средства раскрытия образа.  

 После получения гармоничного решения в эскизном варианте, можно 
приступать к выполнению чистового макета. Темы или для объемно-
пространственного моделирования могут быть самыми разными. Например - 
«детская площадка», «эстрада», «беседка», «башня», «противостояние», 
«граница». 

 
 

              
 

 
 

Рисунок 28 – Примеры тематических композиций 
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Заключение  
 
Макет - это инструмент, который обладает наглядностью и помогает 

развить объемно-пространственное представление.  
 Макетом пользуются как в учебных целях, так и при проектировании, 

причем при проектировании не только зданий и сооружений, но и 
технических средств (самолетов, поездов, машин и т.д.), полиграфической и 
рекламной продукции. В макете воспроизводят декорации в театре, макетом 
пользуются археологи и реставраторы для воспроизведения утраченных 
памятников, а иногда и целых ансамблей или селений. Макеты, 
представленные в музеях, знакомят нас с архитектурой далеких стран и 
городов. Дизайнеры пользуются макетом для наглядного изображения 
проектируемого дизайн-объекта для уточнения пропорций, со масштабности, 
согласованности, соподчинения частного общему решению объекта.  

 Макет - это один из проверенных способов передачи информации, 
наиболее зримое средство выражение мысли, временное обобщенное 
представление в крупных массах и относительно отвлеченных формах, 
несущее в себе обобщенное функциональное и конструктивное содержание.  

 Изучение технических приемов макетирования, композиционных 
понятий , выполнение практических упражнений по курсу «Макетирование» 
- это лишь только начало начал в комплексе вопросов, связанных с 
освоением профессиональной грамотности дизайнеров.    
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
МДК.02.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-
КОНСТРУКТОРСКИХ  ПРОЕКТОВ  В  МАТЕРИАЛЕ 

Наименование разделов, тем Содержание учебного материала Объе
м 

часо
в 

РАЗДЕЛ 1 
Декоративная 
трансформация плоскости 

 36 

Введение Художественное конструирование.  
Формирование современных изделий на 
принципах трансформации листа бумаги 

 

Тема 1 
Макетный метод 

Тема 1.1 
История макетирования. 
Тема 1.2  
Виды макетов и их классификация. 
Тема 1.3  
Материалы и инструменты. Рекомендации по их 
использованию.  
Тема 1.4 
Декоративные возможности бумаги. Свойства 
бумаги. 
Тема 1.5 
Основные приемы и способы макетирования:          
1) приемы придания различных конфигураций 
плоскости, 2) способы склейки деталей. 
Тема 1.6 
Основные этапы изготовления макетов дизайн-
объекта. 

 

Тема 2 
Композиционные 
рельефные и ажурные  
конструкции на основе 
модульной сетки   

2.1 Рельефный и ажурный модуль, использование 
модульных систем в современном дизайне 
2.2 Особенности и закономерности модульного 
построения рельефной и ажурной 
орнаментальной композиции.  
2.3 Приемы создания орнаментальных модульных 
рельефных и ажурных конструкций 
(комбинаторика, ритм, осевая симметрия и т.д.) 

 

РАЗДЕЛ 2 
Объемное моделирование 

 84 

Тема 1  
Фронтальная композиция 

Тема 1.1  
Рельефное формообразование плоскости 
Тема 1.2  
Кулисное формообразование: 
‒ из одной плоскости, 
‒ из нескольких плоскостей, 
‒ из плоскости и вклейки детали 
Тема 1.3  
Трансформируемые плоскости 

 

Тема 2 Тема 2.1  
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Шрифт, шрифтовые 
композиции в объеме 

Требования к объемным шрифтовым 
композициям в вывесках и наружной рекламе. 
Тема 2.2 
Приемы и способы создания объемных шрифтов. 
Тема 2.3 
Этапы выполнения объемной шрифтовой 
композиции. 

Тема 3. 
Объемная форма 

Тема 3.1 
Основные приемы пластической и графической  
моделировки объемной формы.  
Тема 3.2 
Способы  соединения объемов. 

 

Тема 4. 
Пространственная 
композиция  

4.1 Глубинно-пространственная композиция. 
4.2 Фронтально-пространственная    композиция.  
4.3 Объемно-пространственная композиция. 

 

Всего часов: 120 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

РАЗДЕЛ 1  
Декоративная трансформация плоскости 

 
Тема 1 Макетный метод 
 
Вид самостоятельной работы 1: 

Выполнение преобразования плоского листа бумаги в различные складчато-
надрезные структуры и рельефные формы. Создание рельефной поверхности 
разнообразного ритмического решения.  
Задание 1.  
Выполнение криволинейного надреза в направлении диагонали. 
Задание 2. 
Выполнение ряда параллельных надрезов с интервалом в 2 см. 
Задание 3. 
Выполнение зигзагообразных параллельных надрезов с интервалом в 2,5 см. 
Задание 4. 
Выполнение  волнообразных параллельных надрезов с интервалом в 2.5 см. 
Задание 5. 
Выполнение волнообразных надрезов с разными интервалами: 1,0 – 2,0 см. 
Задание 6. 
Выполнение ряда параллельных надрезов с интервалом: 0,5; 2,5; 2,0; 1,5; 1,0 
см. по кругу радиусом 11,0 
Задание 7. 
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Оформление практической работы №1 на формате А3. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о макетном методе о 
ее декоративном применении и приобретение навыков практического 
применения на практике. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
 

Вид самостоятельной работы 2: 
Создание  гармоничной рельефно-ажурной комбинаторно-модульной 
композиции с использованием различных членений плоскости  листа по 
пластическому выражению (выступающими и/или заглубленными) и 
двухтонового цветового решения. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о макетном методе о 
ее декоративном применении и приобретение навыков практического 
применения на практике. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 3: 

Разработка вариантов орнаментальных рельефных композиций состоящих из 
группы модулей и  расположенных по отношению друг к другу: 
- по принципу зеркальной симметрии, 
- по принципу поворотной симметрии, 
- по принципу переносной симметрии. 
 Цель: углубить и расширить теоретические знания о макетном методе 
о ее декоративном применении и приобретение навыков практического 
применения на практике. 
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Объем: 3 варианта рельефных. 
Техника исполнения: макетирование. 
Оформление: формат А1. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
  

РАЗДЕЛ 2  
Объемное моделирование 

 
Тема 1 Фронтальная композиция 

 
Вид самостоятельной работы 4: 

Создание гармоничной комбинаторно-модульной композиции, состоящую из 
геометрических форм с использованием различных пропорциональных 
членений и двухтонового цветового решения. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о макетном методе о 
объемном моделировании и приобретение навыков практического 
применения на практике. 

Формат: А4 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Криативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 5: 

Создание  формальной композиции в цвете на заданную тему, состоящую из 
ряда плоскостей. 



36 
 

 Цель: углубить и расширить теоретические знания о макетном методе 
о объемном моделировании и приобретение навыков практического 
применения на практике. 
 Формат: А3. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 6: 

Выполнение преобразования плоскости листа в объемную композицию, 
используя следующие способы:  

1) складывание, изгибание, разгибания; 
2) соединение и пересечение плоскостей под различными углами 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о макетном методе о 
объемном моделировании и приобретение навыков практического 
применения на практике. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
 

Тема 2 Шрифт, шрифтовые композиции в объеме 
 

Вид самостоятельной работы 7: 
Создание  шрифтовой композиции, состоящей из одной буквы следующими 
способами: 
− наклеивание вырезанной буквы на плоскость; 
− соединение объемной буквы с плоскостью, посредствам поднятия буквы 

над поверхностью; 
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− соединение буквы с плоскостью, посредством поднятия буквы над местом 

вырезки буквы на поверхности; 
− расположение буквы перпендикулярно к плоскости. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о макетном методе 
при создании шрифтовых композиций в объеме и приобретение навыков 
практического применения на практике. 
 Материал: бумага.  

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 8: 

Выполнить шрифтовую композицию надписи, соблюдая ритмичность, 
читаемость и яркость несколькими способами: 
− линия строки сходится (или расходится); 
− линия строки представляет собой дугу; 
− линия строки представляет собой кривую. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о макетном методе 
при создании шрифтовых композиций в объеме и приобретение навыков 
практического применения на практике. 

Материал: бумага. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
 

Тема 3 Объемная форма. Основные приемы пластической и 
графической моделировки объемной формы 
 
Вид самостоятельной работы 9: 
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Выполнение трансформации плоскости в объемную фигуру  по заданной 
теме с помощью складок, используя приемы надреза и сгибание  бумаги. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о основных приемах 
пластической и графической моделировки объемной формы и приобретение 
навыков практического применения. 

Материал: ватман. 
Техника исполнения:  макетирование. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 10: 

Выполнение трансформации плоскости листа бумаги по заданной теме, 
раскрывая выразительную композицию формы, прорезая, скручивая, 
складывая без удаления из плоскости листа каких-либо частей. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о основных приемах 
пластической и графической моделировки объемной формы и приобретение 
навыков практического применения. 

Материал: ватман, картон. 
Техника исполнения:  макетирование. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 11: 

Формирование объема фигуры по заданной теме с помощью взаимно 
перпендикулярных секущихся плоскостей. 
Техника исполнения: макетирование 
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Цель: углубить и расширить теоретические знания о основных приемах 
пластической и графической моделировки объемной формы и приобретение 
навыков практического применения. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 12: 

Создание  выразительной объемной композиции по заданной теме, 
используя: 
a) графическую моделировку объемной формы, 
b) пластическую моделировку объемной формы   
с заданным членением поверхности состоящую из куба и подмокетника.  
Приемы графической и пластической моделировки объемной формы: по 
выбору студента. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о основных приемах 
пластической и графической моделировки объемной формы и приобретение 
навыков практического применения. 

Материал, инструменты: ватман, цветная бумага, картон, краски, 
клей, кисточки, карандаши разной твердости, линейка, ножницы, нож. 
Техника: макетирование. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Тема: Пространственная форма 

 
Вид самостоятельной работы 13: 
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Построение и выполнение в макете фронтально-пространственной 
шрифтовой композиции, используя разные графические и пластические 
средства на заданную тему.  

Цель: углубить и расширить теоретические знания о основных приемах 
пластической и графической моделировки объемной формы и приобретение 
навыков практического применения. 

Материал: бумага.  
Техника: макетирование. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 14: 

Построение и выполнение в макете объемно-пространственной композиции 
из правильных и неправильных геометрических тел на заданную тему 
раскрывая образ по средством цвета и принципа повторяющихся 
типоэлементов, где они могут изменятся по: высоте, ширине, цвету, фактуре, 
размеру и.т.д. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о основных приемах 
пластической и графической моделировки объемной формы и приобретение 
навыков практического применения. 

Материал: бумага.  
Техника: макетирование. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
Вид самостоятельной работы 15: 

Моделирование и выполнение в макете стелы с использованием 
геометрических тел по заданной теме в абстрактной форме и в условиях 
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формальных средств выразительности, несущих смысловую нагрузку. 
Смысловая нагрузка выражается вербально: узнаваемость образов 
определяется доминантными отношениями элементов композиции объемной 
структуры. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о основных приемах 
пластической и графической моделировки объемной формы и приобретение 
навыков практического применения. 

Материал: бумага.  
Техника: макетирование. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Аккуратность в работе, 
− Креативность, 
− Грамотность оформления практической работы. 

 
 

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Формы контроля экзамена: собеседование, защита экзаменационного 

практического задания. В билете предлагается два вопроса: первый – 
теоретический вопрос, второй предполагает практическое применение 
полученных знаний и его освещение осуществляется на материале 
разработанного художественно-конструкторского предложения по заданной 
теме и его графической презентации (планшет, техника исполнения – 
свободная). 
 

Цель и задачи: поиск и создание художественно-конструкторского 
предложения по разработке вывески по заданной теме посредством 
использования для поиска образа шрифтовой композиции, изученного и 
наработанного материала на практических занятиях семестра. Найти 
оптимальное соотношение образа и формы, образа и цвета вывески. 

 
Студент  может воспользоваться:  
При выполнении практического задания: лекционным материалом, 

методическими указаниями для выполнения практического задания, 
иллюстрациями, фотографиями по заданной теме; 
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При подготовке к сдачи теоретического материала: лекционным 
материалом, литературой  – 1) Калмыкова Н.В., Максимова И.А. 
Макетирование из бумаги и картона. Учебное пособие – М.: Университет, 
Книжный дом, 2000. – 80 с., ил.; 2) Устин В.Б. Учебник дизайна. 
Композиция, методика, практика. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 254 с., ил. 
 

Последовательность и условия выполнения задания  
 
Задание. Разработать и выполнить в макете знаково-вывесочную 

композицию из графических и пластических форм четко раскрывающий тот 
или иной образ (тему). 
 Задание выдается за две  недели  до экзамена, выполняется студентом 
самостоятельно в соответствии с планом работы. 

План работы  
1. Предпроектный анализ – детальный анализ деятельности предприятия и 

идею будущей вывески: 
− Детальный анализ  деятельности предприятия: что представляет собой 

компания, кто является потенциальным клиентом, позиционирование 
на рынке, выпускаемая компанией продукция/оказываемые услуги, 
особенности компании, какой имидж компании должна отражать 
вывеска  (образ компании). 

− Идея будущей вывески: выделение приоритетов компании, 
предпочтительная цветовая палитра, целостный образ, графическая 
концепция. 

2. Создание вывески: поисковые эскизы (шрифт, рисунок, декоративные 
элементы), выбор окончательного варианта, детальная проработка, выбор 
стиля,  цвета. 

3. Выполнение графической презентации практической работы –  
разрабатывается на уровне художественно-конструкторского предложения 
на планшете формата А1: 
1) шрифт: 

- буквенное изображение; 
- стиль шрифта;  
- шрифтовая композиция; 

2) иллюстрации (рисунки); 
3) декоративные элементы; 
4) варианты компоновочных решений (буквенного изображения, шрифта, 

иллюстраций, рисунков, декоративных элементов); 
5) варианты цветовых решений; 
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6) вариабельность подачи шрифтовой композиции: 
- прямое изображение; 
- черно-белый вариант; 
- цветной полихромный вариант. 

4. Подготовка  к защите практической работы.  
 

Типовые практические задания 

 

Методические указания содержат 20 вариантов экзаменационных 
работ. Выбор варианта работы студентом обусловлен цифрой списочного 
состава в журнале.  

Задание выполняется в следующем объеме:  
− Презентационный материал. Планшет в формате А2, техника 

выполнения  работы макетирование: итоговый эскиз знаково-
вывесочную композиции (контурный, проработка в цвете), чертеж 
конструкции в масштабе в трех проекциях (фронтальный, сбоку, 
сверху) с проставлением размеров, макет вывесочной зоны (масштаб 
произвольный); 

− Пояснительная записка (ПЗ). Содержание ПЗ: 
Титульный лист; 

Номер 
варианта 

Тема экзаменационной работы  

1 2 3 
3 «Студия времени» / Салон часов «Студия времени»  
4 «Тип-Топ» / Магазин детской обуви «Тип-Топ»  
5  «Идеальная пара»/  Магазин обуви «Идеальная пара»  
6 «Бригантина» / Туристическая фирма «Бригантина»  
7 «Стриж» / Детский центр развития «Стриж»  
8 «Киви» / Детский клуб «Киви»  
9 «Коктейль-тур» / Туристическое агентство «Коктейль-тур»  
10 «Десерт» / Кондитерская фабрика «Уральский десерт»  
11 «Соната» / Кондитерская фабрика «Соната»  
12 «Котофеич» / Магазин детской одежды «Котофеич»  
13 «Шах и мат» / Магазин сувениров и подарков «Шах и мат»  
14 «Тиссура» / ателье «Тиссура»  
15 «Городской район» / Агентство недвижимости «Городской 

район» 
 

16 «Оазис» / Туристическая фирма «Оазис»  
17 «Адам и Ева» / Магазин одежды «Адам и Ева»  
18 «Zarina» / Магазин одежды «Zarina»  
19  «Айсберг» / химчистка «ICEBERG»  
20  «ЭКО – К4» / химчистка «ЭКО – К4»  
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Содержание; 
Введение (актуальность, проектная проблема, решение проблемы, цель, 
задачи), 
1 Предпроектный этап разработки знаково-вывесочной зоны 
предприятия (магазина, …): анализ деятельности предприятия, 
концепция (идея, предложение); 
2  Проектный этап разработки знаково-вывесочной зоны предприятия 
(магазина, …): представление в графике поэтапной разработки знаково-
вывесочной зоны: ряд поисковых эскизов, итоговый эскиз (контурный, 
ахроматический вариант, варианты цветовой проработки, 
хроматический итоговый вариант), варианты компоновочных решений 
композиции, чертежи в масштабе с проставлением размеров, общий 
вид композиции знаково-вывесочной зоны; 
Заключение (актуальность, проблема проектирования, решение 
проблемы, цель, этапы проделанной работы для достижения цели, 
выводы по работе); 

− Защитное слово: актуальность, проектная проблема, цель, задачи, 
концепция – выбор метода проектирования, основные этапы 
проектирования (коротко), выводы по проекту. Регламент защиты 7-10 
минут. 
На экзамене студент защищает экзаменационную практическую работу 

по графической презентации. Обязательные элементы графической 
презентации: заголовок, чертеж входной зоны, макет (фронтальный) входной 
зоны, указать автора проекта.  

 
Максимальное время выполнения задания – 10-15 мин. на 

подготовку к ответу на теоретический вопрос по билету, 7-10 мин. – устный 
ответ на вопрос билета и дополнительные вопросы преподавателя; 
практическое задание выдается за две недели до экзамена; 10-15 мин. – 
изложение защитного слова практической работы,  ответ на дополнительные 
вопросы преподавателя. 

 
Теоретические вопросы: 

1. Бумагопластика: от эксперимента до создания макета дизайн-объекта. 
Проектно-художественные особенности бумаги, как материала 
дизайнерского творчества.  

2. Дать определение «бумага». Виды, свойства и показатели бумаги. 
Декоративные возможности бумаги и ее применение в макетировании. 
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3. Плоскость и виды пластической разработки поверхности (прием 

многоуровневых  плоскостей, кулисные поверхности, трансформируемые 
плоскости). Этапы пластической моделировки поверхности.  

4. Трансформация плоскости листа, способы трансформации. Этапы 
трансформации плоского листа. 

5. Глубинно-пространственная композиция, основные композиционные 
признаки композиции, виды планировок. 

6. Фронтально-пространственная композиция, особенность композиции, 
принципы построения композиции. 

7. Объемно-пространственная композиция, ее особенность, принципы 
композиционно-художественного формообразования. 

8. Макетирование: определение, цель, задачи, этапы. Перечислить основные 
приемы и способы макетирования, дать краткую им характеристику. 

9. Дать определение «макетирование», перечислить основные задачи. 
Материалы и инструменты, применяемые при создании макетов. 

10. Дать определение «макетирование», «макет». Процесс создания макета: 
этапы. Перечислить основные части макета, дать им характеристику.  

11. Дать понятие «макет». Виды макетов и их классификация. 
12. Теория композиции, приемы, принципы и закономерности объемной 

(рельефной) композиции. 
13. Понятие «трансформация», принципы трансформации, этапы 

трансформации плоскости. Привести примеры использования приема 
трансформации в носителях рекламы. 

14. Понятие «морфологическая трансформация», задачи, этапы 
морфологической трансформации. Зарисовать схему трансформации 
формы, дать пояснения. Привести примеры трансформации объекта 
дизайна. 

15. Понятие «трансформация», задачи, принципы, способы трансформации. 
Алгоритм построения трансформации формы. 

16. Определение понятия «модуль», «трансформация», «модульная 
трансформация». Этапы построения модульной трансформации. 

17. Понятие формы, ее трансформация и стилизация. Формирование 
современных изделий на принципах трансформации и стилизации. 

18. Объемные формы в композиции, основные виды объемных форм. 
Пластическая и графическая моделировка объемных форм. 

19. Графическая моделировка объёмной формы. Основные приемы цветовой 
моделировки объемной формы. Влияние цвета: психофизиологическое 
воздействие цвета на человека и его образная символика. 

20. Определение «шрифт», «шрифтовая композиция», «изобразительно-
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шрифтовая композиция». Особенности сочетания шрифта и изображения: 
шрифтовая композиция в дизайн-объектах. 

21. Определение «объемная композиция». Виды объемных форм, их 
композиционный признак. Перечислить приемы формообразования 
плоскости в объемную фигуру, дать им краткую характеристику. 

22. Дать характеристику метода ассоциация, пояснить реализацию данного 
метода, привести примеры использования метода в проектировании 
объемной формы. 

23. Художественный образ объектов в дизайне. Пояснить принцип 
формирования образа в композиции дизайн-объектов. 

24. Шрифт, шрифтовые композиции в объеме, требования к объемным 
шрифтовым композициям в вывесках и наружной рекламе. 

25. Шрифтовые композиции в объеме. Приемы и способы создания 
объемных шрифтов, этапы выполнения объемной шрифтовой 
композиции.  

26. Шрифт, шрифтовая композиция, виды шрифтовой композиции, их 
характеристика. 

27. Дать определение «пластика», «пластическая моделировка». Перечислить 
основные приемы пластической моделировки формы и пояснить. 

28. Дать определение «шрифт», «шрифтовая композиция». Классификация 
шрифта: по технике воспроизведения, по начертанию. Разработка 
рельефных шрифтовых композиций: требования, основные приемы и 
способы, этапы создания. 

29. Объемная форма, ее композиционные признаки. Приемы пластической и 
графической моделировки объемной формы, их роль в 
формообразовании. 

30. Дать определение «композиция», «фронтально-пространственная 
композиция». Закономерности композиционного построения фронтально-
пространственной композиции. 

 
Критерии оценки: 

− Показаны всесторонние и глубокие знания учебно-программного 
материала, дополнительной литературы, рекомендованной программой 
курса, 

− Представлены творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала в выполнении 
практического задания, 

− Представлена глубина раскрытия художественного образа в 
композиции по заданной теме; 
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− Представлено оптимальное соотношение в композиции образа и 

формы, образа и цвета; 
− Соблюдена целостность композиции. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 
 
Основные источники: 

1. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция: учебн. пособие. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2010. – 312 с., ил. 

2. Калмыкова Н. В., Максимова И. А. Макетирование. – М.: «Архитектура 
С», 2003. – 95 с. 

3. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и картона. 
Учебное пособие – М.: Университет, Книжный дом, 2000. – 80 с., ил. 

4. Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика. – М.: 
АСТ: Астрель, 2009. – 254 с., ил. 

5. Тимофеева Т.А. Пропедевтический курс макетной композиции в 
гуманитарно-прикладном институте. – М.: МЭИ, 2000. 

6. Фиталева С.В. Основы технологии художественно-оформительских 
работ: учеб. пособие для нач. проф. образования. 3-е изд. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с., ил. 

7. Шпаковский Ю.Ф. Шрифты. Справочное пособие дизайнера. – Минск: 
Харвест, 2006. – 336 с. 

 
 

Дополнительные источники: 
1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 175 с., ил. 
2. Ричарда Кеглера Энергия шрифтов. – М.: РИП-холдинг, 2005. – 393 с., ил. 
3. Степанова А.П. Теория орнамента: учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2011. – 149 с., ил. 
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Приложение А 

Макетные приемы разработки поверхности 

 

 

 

Рисунок 1 – Разработка пластического решения поверхности из одного листа 
бумаги 
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Приложение Б 
Графическая композиция 

 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Плоскостная графическая композиция;  
объемная композиция; пластическая композиция в неглубоком пространстве 
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Приложение В 
Трансформация плоского листа 

 
 

        
 

                             а                                                                    б 
 

Рисунок 3 –  а) бумагопластика; архитектоника плоского листа; 
б) преобразование плоскости листа в рельеф 
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Приложение В 1 
Преобразование плоского листа 

 
 
 
 

           
 
 

 

         
 

 
Рисунок 4 –  Варианты формообразования модульных систем 
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Приложение В 2 
Трансформация плоского листа 

 
 

        
 
 
 

 
 
Рисунок 5 – Примеры работ по теме «Трансформация плоского листа» 
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Приложение В 3 
Трансформация плоского листа 

 
 

 
 
 

               
  
 

Рисунок 6 – Примеры работ по теме «трансформация плоского листа» 
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Приложение Г 
Моделировка куба 

 
 

    

а                                                                      б 

Рисунок 7 – да) эскиз: наложение и врезка; б) графическая моделировка 
куба 

 
 

 
 

Рисунок 8 – Эскиз: пластическая моделировка куба 
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Приложение Д 
Графическая и пластическая моделировка  

объемной формы 
 

 
 

Рисунок 9 – Формирование объемной фигуры с помощью 
Перпендикулярно секущихся плоскостей 

 

                  
 

Рисунок 10 – Формирование объемной композиции с помощью 
секущихся плоскостей 
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Приложение Д 1 
Графическая и пластическая моделировка  

объемных форм 
 
 

 

 
 

Рисунок 11 – Пластическая моделировка шара – открытая форма 
 

 

 
 

Рисунок 12 – Примеры макетов – пластическое и графическое решение 
объемной формы по заданной теме 
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Приложение Е 
Пространственная композиция 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Примеры работ на заданную тему 
глубинно пространственных композиций 

 
 

 

          

 

Рисунок 14 – Примеры работ двухуровневой рельефной композиции 
с объемными фигурами 
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Приложение Ж 
Тематическая объемная композиция 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 15 – Макет поздравительной новогодней открытка 
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Приложение И 
Пример чертежа и макета  знаково-вывесочной зоны магазина 

 

 

    

Рисунок 16 – Чертеж в трех проекциях: фронтальный, сбоку, сверху 
 

 
 

Рисунок 17 – Макет знаково-вывесочной зоны магазина детских товаров 
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Подготовка к устному опросу по темам дисциплины 
 

Темы: 

 

1. Понятие тега. Понятие атрибута тега. парные и непарные теги. 

Вложенность тегов 

2. Основные теги. Структура страницы. Служебные теги 

3. Теги для работы с текстом 

4. Понятие гиперссылки. Понятие якоря. 

 

Вопросы: 

 

1. Что такое тег? 

2. Какие основные теги есть? 

3. Расскажите что такое атрибут тега? 

4. Что такое парный тег? 

5. Что такое непарный тег? 

6. Какая структура страницы HTML? 

7. Какие есть теги для работы с текстом? 

8. Что такое гиперссылка? 

9. Что такое якорь? 

 

2. Доработка аудиторных практических работ. 

 

2.1 Выполнение дополнительного анализа аналогов веб-сайтов: 

 - Определить и написать тип сайтов, выбранных в аналоги; 

- Определить и написать есть ли бесполезные страницы на сайте, 

которые не несут никакой пользы; 

- Определить и написать удобен ли интерфейс сайта; 

 



2.2  Создание модульной сетки сайта с учетом предложенной 

концепции и технического задания: 

- Создать 5 колоночную горизонтальную сетку;  

- Создать 12 колоночную горизонтальную сетку; 

- Создать 6 колоночную вертикальную сетку;   

 

2.3 Создание вариантов шрифтовых композиций 

- Разработать или подобрать 4 различных шрифтовых 

композиции, для заголовков сайта опираясь на тему. 

 

2.4 Шапка сайта 

 - Посмотреть аналоги шапок сайтов, выписать достатки и недостатки 

на различных тематических сайтах.  

 - Выписать какие виды шапок бывают. 

- Посмотреть что может, располагается в шапке сайта чаще всего и выписать. 

 

3. Подготовка к выполнению практических работ: подбор 

иллюстративного материала, информационного материала по теме 

практической работы; повторение теоретического материала по темам 

практической работы 

- Найти минимум 7 источников с информацией по теме сайта, записать их в 

текстовый документ и принести на пару  

- подобрать минимум 25 фотоизображений по теме сайта сохранить в архив и 

принести 

Повторить теоретический материал по темам:  

 - Понятие «веб-сайт», функции сайта. 

-  Процесс проектирования веб сайта 

 

 



4. Подготовка к защите практической работы: знать теоретический 

материал по теме практической работы, этапы выполнения 

практической работы, представление итогового варианта практической 

работы, составление защитного слова по заданию практической работы, 

разработка презентации. 

 

- Повторить теоретический материал по теме Процесс проектирования веб 

сайта 

- подготовить защитное слово, в которое добавить этапы проектирования 

практической №1 

- подготовить презентацию готового проекта 

- Написать защитное слово  

 

5. Подготовка к экзамену по дисциплине: повторение теоретического 

материала по темам дисциплины, выполнение практической 

экзаменационной работы. 
 
Повторить теоретический материал по темам:  

- Веб-дизайн как технология 
- Понятие «веб-сайт», функции сайта. Классификация вебсайтов. 

Основные шаблоны сайта 
- Процесс проектирования веб сайта 
- Конструкторы сайтов на базе CMS-систем 

 
Подготовить текст для сайта по теме, записать его в текстовый документ и 

обработать.  Также подготовить фотоизображения как минимум с 10 

источников 

 



6. Подготовка к дифференцированному зачету: знание 

теоретического материала по темам дисциплин, наличие 

выполненных практических работ за семестр, подготовка к 

выполнению практической работы на зачетном занятии.\ 
 

Повторить теоретический материал по темам:  

- Веб-дизайн как технология 
- Понятие «веб-сайт», функции сайта. Классификация вебсайтов. 

Основные шаблоны сайта 
- Процесс проектирования веб сайта 
- Конструкторы сайтов на базе CMS-систем 

 
Оценочные средства  

 

5 – Студент получает оценку «5», если выполнены все практические и домашние работы, 

а также выполнены все тесты. 

4 – Студент получает оценку «4» Если выполнены все практические работы с 

минимальным количеством ошибок 

3 – Студент получает  оценку «3» если выполнена часть практических работ и часть 

домашних работ без ошибок 

2 – Студент получает оценку «2» если не смог предоставить не одну практическую или 

домашнюю работу, или же предоставил их в минимальном количестве, с большим 

количеством ошибок. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
«Проектирование» является одной из важнейших базовых дисциплин. 

По мере изучения материала программы, студенты осваивают специфику и 
основные методы дизайнерской проектно-художественной деятельности. 
Практические  работы, предусмотренные программой, разработаны с учётом 
требований культуры проектирования и способствуют развитию у студента 
навыка проектного мышления.  

Основная цель курса МДК.02.04 Дизайн-проектирование – освоение 
методов и принципов проектирования предметно-пространственной среды 
путем ее композиционного анализа и моделирования, развитие навыков 
композиционного моделирования проектируемых объектов. 

Сверхзадачей образовательного процесса является творческая 
самореализация студентов в области проектирования. С этой целью основное 
время отведено на выполнение студентом практических работ, которые 
представляют собой систему заданий посредством которых нарабатывается 
опыт проектирования объектов дизайна. Курс «Дизайн-проектирование» 
рассчитан на 269 часов аудиторных занятий, в которые входят 200 часов 
практической работы, 29 часов отводится на изучение теоретического 
материала, 40 часов на выполнение курсового проекта и 142 часа 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

В данном методическом пособии предоставлен перечень 
самостоятельной работы студентов и указания для их выполнения. Данная 
работа направлена на формирование у студентов-дизайнеров 
профессионального «видения» и навыков самостоятельной работы при 
проектировании объектов дизайна. Самостоятельность, активность, 
организованность и ответственность, умение правильно применять 
найденные аналоговые материалы в работе с литературой и методическими 
источниками влияют на  развитие профессиональных компетенций будущего 
специалиста. 
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КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Методика проектирования дизайн-объектов 
 
Любое современное изделие является продуктом высокоразвитого 

производства, отличающегося сложным оборудованием, точной технологией. 
Именно поэтому в проектировании предметов участвуют в той или 

иной мере инженеры-конструкторы, технологи, врачи, специалисты по 
эргономике, социологи и представители многих других отраслей 
технических и научных знаний. 

Все они, по мнению психологов, представляют разные типы мышления. 
Инженеры и технологи обладают так называемым концептуальным умом, 
позволяющим хорошо решать логические и математические задачи, им 
присущ производственный тип мышления. Эстетический ум оперирует не 
столько логическими категориями, сколько мерой формы и цвета. Это в 
какой-то степени относится и к художнику-дизайнеру. 

Формирование эстетического облика вещей во многом исходит из 
чисто проектной интуиции. Дизайнер с самого зарождения идеи нового 
проекта, новой модели должен предугадывать, что, собственно, требует 
покупатель (или будущий потребитель). Но духовная культура дизайнера 
должна не только способствовать решению задач сегодняшнего дня. То, что 
проектируется сегодня, может выпускаться через несколько лет, и нужно 
предвидеть вкусы и эстетические запросы будущего потребителя. Только 
дизайнер может ощущать повороты и направления, по которым идут 
эстетические веяния в области технического конструирования. 

При создании дизайн-объектов дизайнер ориентируясь на 
перспективную моду, развития науки и техники должен учитывать ряд 
принципов (Рисунок 1.1). 

Принципы проектирования: 
− Принципы формирования утилитарных качеств (утилитарной 

конструкции):  
− эффективность (работоспособность, надежность),  
− эргономичность (взаимодействие между вещью и человеком – 

удобство, приспособленность, простота конструкции),  
− экономичность (соответствие, рациональное использование 

материала),  
− технологичность (взаимосвязь конструкции и приемов 

пространственной организации материала, стремление к 
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соответствию приемов пространственной организации рабочей 
функции); 

− Принципы формирования эстетических качеств (художественного 
формообразования): 

− образность (соответствие формы художественному содержанию), 
− коммуникативность (соответствие формы духовным 

возможностям и потребностям человека),  
− пластичность (взаимодействие формы с материалом),  
− техничность (взаимодействие формы с технологией),  
− организованность (взаимодействие формы с приемами 

пространственной организации материала – композиции); 
− Принципы слияния двух качеств, специфические для художественного 

проектирования: 
− содержательность (единство утилитарных и эстетических 

функций), 
− тектоничность (единство конструкции и формы). 
− Условия проектирования. 
− Существует два исходных условия проектирования: 
− Первое  условие  -  самый распространенный случай, 

когда аналогичное изделие уже существует и проектируемое не 
должно кардинально меняться, т. е. речь идет о каком-то 
усовершенствовании, модернизации предыдущей модели или о 
том, чтобы придать ей более современный облик. Техническое 
старение идет медленнее, чем старение внешней формы. 
Некоторые технические усовершенствования могут и вноситься, 
но они бывают незначительны. Чаще речь идет лишь о внешней 
переработке, вовсе не затрагивающей внутреннего устройства. 
Некоторые сравнивают такую операцию с косметикой, на Западе 
ее называют стайлинг (стилизация). Изделие, положенное в 
основу, называют прототипом, а подобное проектирование — 
проектированием по прототипу (от латинского слова «прото» – 
предшествующий, предок). 

− Второе условие, когда создается принципиально новое изделие 
(дизайн объект). Его создают чаще всего, когда появляется новая 
необычная задача или неизвестный ранее  принцип. Любое 
изменение технологии изготовления, появление новых операций 
вызывают необходимость в создании ранее не существовавших 
объектов. 
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− В результате длительного опыта выработана последовательность 
работы. Весь процесс проектирования делится для этого на ряд 
стадий, начиная с подготовительной и кончая выполнением 
опытного образца. Успешность дизайн-проектирования 
рекламной продукции зависит не только от субъективных 
качеств дизайнера (воображения, фантазии, художественного 
вкуса и др.), но и от проектного, «компоновочного» мышления, 
интегрирующего в себе инженерно-техническое и 
художественное творчество. 

 
 

Реклама как область графического дизайна 
 
Активное становление графического дизайна начинает происходить с 

конца XIX века, что связано с расширением диапазона создаваемых 
объектов, усложнением их модификации, поиском новых образно-
выразительных средств, приемов воплощения. Ранее этот процесс 
сдерживался недостаточностью научно-технической базы дизайн-
проектирования. 

С начала 1920-х годов в обиход вошли такие термины, как 
«полиграфия», «рекламная графика», «индустриальная графика», «массовая 
графика», «прикладная графика». Все они имеют отношение к области 
художественных предметов обихода, выполняющих декоративные и 
утилитарные функции.  В этот период были предложены различного рода 
типологии графических объектов. Типология прикладной графики включала: 

− официальную графику (разработку денежных знаков, гербов, эмблем, 
почтовых марок, печатей и т.д.); 

− промышленную графику (упаковка, этикетка и т.п.); 
− справочно-мемориальную графику (наглядные пособия, 

сопроводительный инструктивный материал к изделиям и т.п.). 
Однако становление графического дизайна, как вида профессиональной 

деятельности, начинается в послевоенный период после второй мировой 
войны в условиях новой экономической реальности.   

Несмотря на достаточно длительный процесс становления, 
графический дизайн с 1964 года начал уверенно и быстро занимать свои 
позиции, как в культурной, так и в общественно-экономической жизни 
общества.  В настоящее время это главное коммуникативное средство 
информационного общества. 
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Вывод:  
Графический дизайн формируется в эпоху рыночных отношений, 

благодаря рекламному бизнесу стал занимать лидирующее положение среди 
других видов дизайна. Сегодня рекламный бизнес невозможен без  участия 
дизайнера. Возникнув как средство удовлетворения прагматической 
потребности массового производства, графический дизайн становится 
социокультурным явлением. 

 
 

Основные понятия основ проектной деятельности. 
Проект. Этапы выполнения проектов 

 
Проектирование представляет сложный процесс создания дизайн-

графики. Разработка этапов проектирования в графическом дизайне 
строилась на уже разрабатываемой теоретической основе промышленного 
дизайна. Н.В. Воронов отмечал в своих публикациях: «Проектирование 
продуктов промышленной графики ни в чем существенно не отличается от 
проектирования предмета-товара. Это проектирование развертывается  по 
тем же закономерностям, подчиняется тем же критериям качественной 
оценки». Что собой представляет процесс проектирования? 

Прое́кт (от лат. projectus – брошенный вперед, выступающий, 
выдающийся вперёд, торчащий) – это: Уникальная  деятельность, имеющая 
начало и конец во времени, направленная на достижение заранее 
определённого результата/цели, создание определённого, 
уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и 
срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска. 

Проект – комплект указанной документации и материалов 
(определённого свойства), результат проектирования. Проект какого-либо 
объекта может быть индивидуальным или типовым. При разработке 
индивидуальных проектов широко применяются типовые проектные 
решения. 

Проекти́рование – процесс создания проекта, прототипа, прообраза 
предполагаемого или возможного объекта, состояния. 

Участники проекта: 
Руководитель проекта, проектная команда, спонсор проекта (инвестор, 

заказчик), руководство фирмы, клиент.  
В дизайн-проектировании выделяют две ступени: предпроектную и 

проектную. Предпроектная ступень: дизан-проектирования связана со 
сбором, обобщением информации о проектной задаче, о возможных способах 
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ее решения, о достоинствах и недостатках, имеющихся аналогах этих 
решений, разработкой собственных принципов.  Проектная ступень: дизан-
процесс предполагает непосредственно практическое создание 
дизайнерского продукта. Можно выделить следующие этапы дизайн-
проектирования. 

Алгоритм выполнения проекта включает в себя три этапа:  
1) Поисково-конструкторский (или предпроектный); 
2) Технологический (этап реализации проекта); 
3) Заключительный (презентация и практическое применение проекта). 

   
 

Вначале первого этапа возникает замысел в общем виде, который 
определяет последующую творческую работу и прежде всего постановку 
задачи. В этот период очень важен момент сбора информации для выявления 
проблем, которые охватывают область будущего проектирования. На этом 
этапе прежде всего: 

− определяется основная идея рекламной компании, формулируется 
четкий ответ на вопрос, для чего она проводится; 

− определяются визуальные средства рекламы и оптимальные каналы 
рекламной коммуникации в рамках сметы расходов; 

− осуществляется сбор информации об объекте проектирования, т.е 
собираются все сведения, имеющие отношение к товару (услуге) как 
предмету рекламы; 

− происходит изучение, анализ и интерпретация функциональных 
свойств будущего дизайн-объекта; 

− изучаются конкуренты. А Уиллер предлагает для понимания 
конкурентной ситуации ответить на следующие вопросы: 
− кто конкуренты, 
− что представляют собой их бренды, 
− какие рынки/аудитории они обслуживают, 
− какие у них преимущества (сильные стороны), 
− какие у них недостатки (слабости), 
− какие способы продаж и привлечения клиентов они используют, 
− как они себя позиционируют, 
− как они характеризуют своих покупателей/клиентов, 
− каковы их ключевые сообщения, 
− какова их финансовая ситуация, 
− какую долю рынка они контролируют, 

А.пр      П.К. + Т. +З 
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− как они выглядят, какие ощущения они вызывают. 
 Определение потребителя. Для успешной реализации рекламной 
коммуникативной функции необходим анализ визуальной культуры тех, 
кому адресована реклама. С этой целью требуется проведение специальных 
дополнительных исследований, свидетельствующих об изменениях в составе 
целевой аудитории и т.п. Определяются возраст, характер, модель поведения 
в данной ситуации и т.п. 
 Ошибочно может быть позиция, что дизайн-графика должна находить 
понимание у всех потребителей. Ее воздействие через зрительное восприятие 
может вызвать у потребителя как положительное, так и отрицательное 
эмоциональное впечатление, выделение целевой аудитории. Изучение 
дизайн-графики позволит определить характерные  для нее эстетические 
характеристики визуального знака (структура, пластика, цвет). При проверке 
проектного решения на не желательные значения нужно обращать внимание 
на то, кому он не понравился, обращаться к мнениям различных 
потребителей, анализируя его и сопоставляя с поставленной перед дизайн-
графикой целью и задачам. Необходимо также анализировать свои 
ощущения, пытаться их определить и в соответствии с ним исправить или 
доработать создаваемое визуальное решение знака. 
 Поиск методов. Осуществляется поиск методов решения, которые 
позволят использовать нетривиальные, новые идеи либо использовать 
методы, уже зарекомендовавшие себя, прибегая к их модернизации и 
совершенствованию.  
 Разработка дизайн-концепции. Разработка дизайн-концепции 
представляет собой важный этап дизайн-проектирования, требующий от 
дизайнера напряжения творческих сил. В процессе синтеза формируется 
творческая концепция – решение дизайнерской задачи. Это, в частности, 
предлагает формулирование основной образной идеи проекта, 
моделирование некоего виртуального объекта. Концепция в дизайне – 
основная идея, смысловая направленность целей, задач и средств 
проектирования. Более подробно эта тема рассмотрена в подразделе. 
 Работа над дизайн-концепцией свидетельствует о том, что 
предпроектные мероприятия завершены, начинается проектная деятельность. 
 Концепция и методы проектирования взаимодействуют и влияют друг 
на друга. Их совокупность организует целостность проектируемого объекта.
 Разработка композиционно-пластических решений и выбор 
оптимального варианта проектного решения. Кульминационный момент 
проектирования – визуальный поиск воплощения дизайн-концепции. Здесь 
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осуществляется практическое решение проблемы соотношения формы и 
содержания через эскизирование, макетирование. 
 Важная составляющая этого этапа – анализ композиционного решения 
целостности формы, единства и характера всех ее элементов, соответствия 
формы содержания. Это позволяет выбрать, наиболее оптимальный вариант 
проектного решения. 
 Подача проекта, обоснование идеи проектного решения. Общее 
заключение идеи и средств проектного решения включает в себя его оценку. 
Определение эффективности визуальной составляющей рекламного образа 
наряду с его эстетической оценкой осуществляется также проведением 
пробного маркетинга в оценке достигнутых результатов.  
 Вывод: 
 Грамотная реализация установленных этапов способствует 
нахождению эффективного проектного решения, так как их система 
представляет собой главный инструмент дизайн-проектирования. Дизайн-
концепция рассматривается как синтез дизайнерской идеи, содержащей 
конкретное предложение относительно способа решения проектных проблем, 
и художественной идеи, нацеленной на создание определенного 
эмоционально-образного эффекта и определяющей систему визуальных 
характеристик объекта. Автор дизайн-проекта в соответствии с проведенным 
анализом и выработкой дизайн-концепции и выбором методов 
проектирования осуществляет поиск оптимального композиционного 
решения на основе принципов, средств и приемов композиции. Средства и 
приемы композиционной организации представляют собой область 
практических знаний, которая расширяется по мере накопления опыта 
проектной деятельности. 
 
 

Технология взаимодействия с заказчиком 
 
Постановка задачи. Приступая к разработке рекламного проекта, 

совместно с рекламодателем необходимо сформулировать задачу и 
согласовать техническое задание. Задачу заказчик излагает разработчику 
дизайн-объекта или арт-директору. Из этого изложения должны быть ясны: 
цель и задачи рекламной компании, стилистика и пути воплощения 
рекламного сообщения, результат. Разработчик  может представить 
необходимые документы заказчику для согласования, полученные  на стадии 
исследований, включая стратегию, медиа-резюме и т.д. 

Алгоритм действий разработчика в общении с заказчиком. 
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1. Вопросы, на которые должен получить ответы разработчик: 
− Ассигнования для проведения работы, для выбора изобразительных 

средств; 
− Стратегия рекламной кампании; 
− Чувства и эмоции, которые должна вызывать реклама у целевой 

аудитории; 
− Ключевые слова, связанные с темой проекта (например, при рекламе 

молочных продуктов потребитель должен ощущать свежесть, 
чистоту, качество и т.д.); 

− Образцы стилистики обращения. 
2. Получив заказ, создается бриф на фирменном бланке – творческое 

задание. Форма брифа: 
− Рекламируемый продукт; 
− Дата составления; 
− Формат; 
− Общая информация; 
− Цель проекта; 
− Целевая группа; 
− Главные достоинства дизайн-объекта; 
− Потребительские запросы; 
− Конкуренты; 
− Суть сообщения рекламного продукта; 
− Интонация; 
− Обязательные компоненты; 
− Временные рамки; 
− Бюджет; 
− Производство. 
3. Ориентируясь на названные выше цели, приемы и стилистику 

рекламного продукта, следует узнать все об объекте 
рекламирования. Рекомендуется заполнить таблицу, отражающую 
его свойства и качества:   

4. Определение целевой аудитории: потребителей, на которых 
рассчитана реклама. Рекламный продукт должен соответствовать 
целевой аудитории, выделяют четыре социальных группы по 
употребляемому словарному запасу: 

− Научный язык (врачи, инженеры, научные работники); 
− Литературный язык (филологи, литераторы, руководители); 
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− Общепринятый язык (дети, подростки, национальные 
меньшинства). 
Ориентируясь на целевую аудиторию, необходимо выбрать 
соответствующий язык общения с нею. 

 
Таблица №1 

Свойства и качества рекламируемого объекта 
Происхождение  рекламного 
объекта 

Производитель, адрес, сырье, 
технология, способ доставки 

Назначение  Функция  
Упаковка  Дизайн  
Физические параметры Форма, цвет, вес…. 
Потребительские свойства Преимущества над аналогами 
Качество  Безопасность, надежность 
Психологические аспекты Престижность, ценность 
Преимущества  Цена, доступность 
Результаты использования Полезность, выгоды 
Дополнительные параметры …………………. 

 
 

5. Определение с медиа-средствами. Важным элементом отношения с 
заказчиком – согласование с ним технического задания. 

6. Заключительный этап – составление технического задания (ТЗ). 
Следует оценить: 

− Как поступит потребитель, ознакомившись с рекламным 
продуктом? 

− Что он получил, если примет предложение (скидку, сервис услугу, 
комфортное обслуживание, гарантии)? 

− Может ли позволить рекламодатель подобное предложение? Это 
зависит – единовременная акция или долговременная; как быстро 
вернуться вложения в акцию деньги; есть в предложении что-то 
более привлекательное, чем у конкурентов; какой порог 
безубыточной акции. 
 

 
Концепция в дизайне  

 
 В жизни современного общества все чаще и чаще произносят слов 

«концепция». Мы слышим его по телевизору, по радио, в рекламе, в 
информационно аналитических передачах, видим в газетах, журналах и т.д.  
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 Слово концепция встречается во многих сферах деятельности 
человека: в дизайне, архитектуре,  политике, экономике, менеджменте,  
инженерии, рекламе, в разных отраслях научных исследованиях. А что 
именно обозначает это слово, не многие имеют представление об этом. Кто-
то сравнивает его со словами «идея», «замысел». Ставят равенство между 
ними.  

 Слово «концепция» образовано от латинского conceptio. «Концепция» 
–  это система взглядов на что-нибудь, основная мысль. В разных 
дисциплинах оно имеет свое значение. В экономике обозначает генеральный 
замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении реформ, 
проектов, планов, программ, а так же система взглядов на процессы и 
явления в природе и в обществе. В общественных науках это 
основополагающая идея теории, ведущая смысл. В философии «концепция» 
рассматривается как система взглядов, выражающая определенный способ 
видения («точку зрения»), понимания, трактовки каких-либо предметов, 
явлений, процессов и представляющая ведущую идею или конструктивный 
принцип, реализующие определенный замысел в той или иной области 
теоретических знаний на практике. Это исходный способ оформления, 
организации и развертывания дисциплинарного знания, объединяющий в 
этом отношении науку, теологию и философию как основные дисциплины, 
сложившиеся в европейской культурной традиции.  

Дизайн-концепция – это проектный замысел, обобщенной 
конструкции, излагающий идею решения актуальной научно-обоснованной 
задачи и указывающий пути достижения цели.  

Вопрос о сущности дизайн-концепции авторитетным является мнение 
В.Т.Шимко. он рассматривает дизайн-концепцию как синтез, с одной 
стороны, дизайнерской идеи, представляющей собой конкретное 
предложение способа или принципа решения возникших проблем, и, с 
другой – художественной идеи, определяющей систему визуальных 
характеристик объекта и имеющей целью создать определенный 
эмоционально-образный эффект.  

Дизайн-концепция состоит из четырех блоков:  
1) Выработка профессиональной идеологии (результат проектного 

анализа);  
2) Выработка системы принципов проектирования;  
3) Формирование принципиальной модели, видимого образа объекта;  
4) Предварительное обоснование, социально-экономическое решение 

проблемы.  
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Естественно достижение целостности, завершенности главного 
замысла осуществляется поэтапно. Существует иерархия становления 
концепции, которая складывается из трех пунктов: 

1) формулирование проектных проблем; 
2) формулирование проектных задач; 
3) формулирование проектных требований.  

Важно обратить внимание на цели и задачи концепции:  
− Дизайном является проектная художественно-техническая 

деятельность по разработке инновационных промышленных изделий, 
формированию гармоничной предметно-пространственной жилой,  
производственной и социально-культурной среды.  

− Основной целью настоящей концепции является развитие дизайна как 
интегральной инновационной деятельности, обеспечивающей 
повышение конкурентоспособности экономики и рост качества жизни 
населения.  
В одной из статей О. Генисаретского говорится о том, что концепция 

является составляющей частью проектной культуры. Творческие концепции, 
являются содержанием творческого сознания, и программы, являются 
содержанием творческой воли, вместе с выраженными в них ценностными 
ориентациями субъектов проектирования. Очень ярко смысл 
концептуальности в проектной культуре проявлен вокруг функционализма. 
Точка зрения в этой полемике заключается в признании 
неудовлетворительности наивно-реалистических формул, причем вне 
зависимости от того, какая категория подставляется далее в формулы – 
функция, конструкция, технология, организация, социальная потребность и 
т.д.  

Вывод: 
«Дизайн-концепция еще не есть проект – это только ближайший доступ 

к его появлению. Но в его качественных и количественных формулировках, 
изобразительных конструкциях уже заложены и контуры окончательной 
дизайнерской идеи, и ощущения тех художественных результатов, которые 
даст ее составление». Концепция в современном мире является первоначалом 
в процессе проектирования, основная структурированная идея, смысловая 
направленность целей, задач, средств проектирования.  
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Этапы  творческого поиска, эскизирования, моделирования и 
порядок их проведения 

 
Этап творческого поиска центральное структурное звено цепи единого 

творческого процесса  проектирования. Поиск идеи и замысла проектного 
решения основывается, прежде всего, на информации, полученной в 
процессе обучения в вузе. Недостаточность этой информации для 
целенаправленного творческого действия компенсируется через аппарат 
интуиции и сопутствующих ему эмоций. Именно эмоция и интуиция наряду 
с опытом, мастерством и овладением техникой являются движущей силой 
поиска и источником догадки, приводящей к решению. 

В основе творческого процесса  лежит, прежде всего, концентрация во-
левых усилий, направленных на постановку и достижение цели. Эта установ-
ка связана с увлеченностью, вдохновением. Творческий акт характеризуется 
взаимодействием мышления и эмоций. 

Этап творческого поиска в соответствии со структурными уровнями 
содержит три фазы: исполнение клаузуры, эскиза-идеи и первичного 
эскизирования. 

При разработке клаузуры (подробная информация в подразделе 3.2) 
интуитивное мышление работает с множеством исходных данных, однако в 
клаузуре происходит неполное их отражение. Цель этой фазы — получить 
первичное образное представление об объекте. 
 
 

Эскизное проектирование 
  
Образ будущего  объекта начинает смутно зарождаться еще на 

подготовительной стадии. Но начало проектирования зримо проявляется 
только при эскизировании. 

Эскиз – это предварительный поисковый набросок задуманного 
изделия. Ознакомившись с аналогами и уяснив себе свой вариант изделия, 
можно делать первые приближенные эскизы внешнего вида изделия с целью 
добиться в дальнейшем наиболее совершенной внешней формы и 
художественного облика. В эскизе намечается композиционное построение 
пространств, планы, основные цветовые соотношения будущего 
произведения.  

Для эскизных поисков можно использовать второсортную 
бумагу. Эскизы бывают графические, живописные, скульптурные; обычно 
они отличаются свободной беглой манерой исполнения, но могут быть 
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детально проработаны. Чаще всего используется мягкий карандаш или 
уголь. Они удобны тем, что их легко стирать резинкой и нанесение контура 
или штриховка не занимают много времени. Мягкий карандаш и уголь дают 
несколько неопределенное изображение, а при первоначальном  
эскизировании именно это и нужно: ведь мысль еще не отточена и 
воображение как-то дополняет и корректирует эскиз. Эскизы по своему 
характеру связаны с особенностями основной темы проекта. 

К эскизу нужно предъявить требования только самого общего порядка. 
Он не претендует на окончательно найденную форму, наоборот, дает работу 
фантазии и воображению художника. Эскиз может быть линейным и 
светотеневым. Многообразие объектов проектирования подсказывает 
различные графические и пластические приемы эскизирования.  Первые 
наброски еще очень приблизительны. Сначала эскизы можно выполнять, 
учитывая только силуэт изделия, общие габариты, характер, образ, не 
вдаваясь в подробности деталей. Когда же форма более-менее прояснилась, 
эскизы следует прорабатывать более подробно. Автор графически (или 
пластически) выражает свои еще не вполне оформившиеся идеи. Графически 
– потому что он рисует карандашом, углем, акварелью. Пластически – 
потому что выполняет макет – объемное изображение.  

В процессе проектирования нужно и рисовать, и создавать макет, 
потому что и то и другое одинаково необходимо. Рисуя, можно очень быстро 
перепробовать разные варианты, рисунок следует за мыслью. Но рисунок 
лишь условно изображает трехмерную форму. Только макет может 
достоверно передать строение предмета. 

Уже на начальном этапе эскизирования обязательно нужно учитывать 
масштаб, чтобы почувствовать соотношение отдельных узлов и частей и 
целого, их пластическую, конструктивную и эстетическую взаимосвязь:  

− если изделие крупногабаритное (вывеска рекламная, указатель, баннер 
и т.д.), то эскизы дизайн-объекта выполняют в масштабе,  

− если же изделие небольшого размера (упаковка, буклет, рекламная 
листовка и т.д.), то эскиз можно выполнять в натуральную величину.  
Проектирование идет двумя путями - «изнутри» и «извне». Компонуя 

внутреннее устройство, добиваясь рационального, удобного, дизайнер 
должен проверить, в какие внешние формы выльется решение, какой облик 
получит предмет, и, наоборот, рисуя или моделируя внешний объем, следует 
периодически проверять, как получается с компоновкой внутри. Сравнение в  
процессе поиска даст возможность с достаточной наглядностью в любой 
момент определить, что улучшается или ухудшается в общем решении, 
отобрать лучшие варианты. Сопоставление всех эскизов не только помогает 
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самому автору избежать ряда переделок, неизбежных ошибок, но и облегчает 
заказчику (руководителю) выбор окончательного варианта. 

Изучение, анализ и обработку материала следует продолжать на 
протяжении всей работы над проектом, все время нужно сравнивать, 
сопоставлять и отбирать. В итоге проектных поисков появляется несколько 
эскизных вариантов, принципиально отличающихся один от другого. Чем 
больше сделано  вариантов, тем убедительнее будет выбор. Лучшее 
познается в сравнении. Однако нельзя допускать, чтобы работа над эскизами 
сводилась к нагромождению упражнений и механическому их повторению. 
Поиск должен осуществляться сознательно, а не стихийно. Следующий шаг – 
выбор окончательного решения. Для этого методически сравниваются 
варианты:  

− Удобен ли будущий объект?  
− Обещают ли быть легко и осмысленно увязаны его внутренние 

элемменты? 
− Слаженна, гармонична ли его внешняя форма?  
− Хорошо ли он войдет во взаимодействие со своими предметными 

«соседями»? 
 На сбор информации и эскизирования уходит до тридцати процентов 

рабочего времени. На этом этапе решаются все основные вопросы: форма, 
цвет, масштабность, пропорции, функциональная образность и т. д. После 
эскизирования начинается разработка художественно-конструкторского 
предложения, которая занимает до 30 % рабочего времени, а остальные 40 % 
идут уже непосредственно на  выполнение   художественно-
конструкторского проекта. Исполнительская сторона проекта занимает 
меньше времени и требует меньшей мыслительной нагрузки. 

Автору всегда трудно отнестись объективно к тому, что им создано. 
Созидание и самооценка — необходимые составные части творческого 
процесса. То, что может быть придумано чисто интуитивно, иногда 
неосознанно, должно, прежде всего получить самую строгую, самую трезвую 
оценку самого автора. 

Варианты продуманы, взвешены все «за» и «против». Выбор сделан. 
Теперь нужно показать свое эскизное предложение специалистам — 
художникам и инженерам. 

Для этого нужно выполнить уже не отдельные эскизы, а эскизный 
проект. Он обычно состоит из нескольких многоцветных или отмытых 
чертежей (чертежи, на которых тушью или акварелью отмоделирована форма 
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предмета) – ортогональные проекции — вид спереди, вид сбоку, сверху и 
разрез. При помощи светотени передан внешний его вид, облик.  

Если предполагается цветное решение, то соответственно и 
изображение делается цветным. Необходимо, чтобы цветовое решение 
итогового варианта эскиза и поисковых эскизов было  выполнено в 
одинаковой технике и из тех же материалов.  

Вывод: 
Владение рисунком «от руки», на любом этапе проектной деятельности 

повышает профессионализм дизайнера-рекламиста, поскольку развивает 
творческое и образное мышление. Можно сказать, что рисунок – основа 
рекламной дизайн-графики даже в тех случаях, когда она выполнена 
компьютерными средствами. Именно рисование является главным методом 
рекламного дизайна. 
 
 

Приемы и методы проектирования в дизайне 
 
В словарях говорится, что проектирование – это процесс создания 

проекта. О сущности проектирования высказываются следующим образом   – 
«целенаправленная  деятельность решению задач». Вследствие этого 
теоретиками проектирования разработаны различные методы для решения 
поставленных задач.  

Существует большое количество методов проектирования. Автор книги 
«Методы художественного проектирования» Джонс Д.К. выделяет 35 
методов. Каждый метод автор тщательно описывает. Они отобраны по 
определенным критериям:  

Первый критерий. Эффективность. С помощью этого критерия 
проектировщик  получает более ценные результаты, чем на основе 
традиционных методов здравого смысла. Предполагается, что 
проектировщик сталкивается с непривычной проблемой, требующей 
новаторства. Эти проблемы решаются следующими методами: мозговой 
штурм, трансформация системы, проектирование новых функций, 
проектирование нововвидений путем смещения границ и т.д.  

 Второй критерии. Соответствие. Это методы, относящиеся к видам 
деятельности проектировщика, а именно, дивергенция, трансформация, 
конвергенция. В данном разделе используется поиск необходимой 
литературы, анкетный опрос, стоимостный анализ.  
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 Третий критерий. Удобство. К ним относятся такие методы как 
проектирование системы человек-машина, метод поиска границ, метод 
оценки надежности и т.д.  

 Четвертый критерий. Известность. Эти методы относятся к 
проблемам управления и сбыта в не меньшем значении, чем к 
проектированию. Этот критерий учитывает различные аспекты проблемы 
создания искусственной среды.  

 Пятый критерий. Критика. Методы, входящие в этот критерий на 
первый взгляд позволяют преодолеть все трудности проектирования, но на 
самом деле имеют множество недостатков.  

Выбор методов проектирования объектов основывается на 
теоретическом выражении концепции. С помощью различных методов 
проектирования задуманная концепция оформляется в материальный объект, 
идеи становятся вещественными. Концепция и методы проектирования 
взаимодействуют и влияют друг на друга. Их совокупность организует 
целостность проектируемого объекта. Отсутствие какого-либо компонента 
приводит к невозможности правильного создания дизайн-объекта. 

Следующий шаг проектирования включает анализ и синтез. На этом 
этапе очень важно ассоциативное мышление, проявляющееся в 
преобразовании предметных, абстрактных, психологических ассоциаций, 
дающие импульс к возникновению или формированию некоего формального 
образа или нескольких образов, которые отражали бы в определенной 
степени концептуальное решение проблемы. 

Этот период «неотступного думанья», напряженной умственной 
деятельности, в которой важную роль играет воображение, а так же 
мобилизация знаний и опыта дизайнера. Появление идеи всегда подталкивает 
дизайнера в поисках решения задачи. Само решение ее переживается обычно 
как акт «открытия» нового – это результат значительной предшествующей 
работы мысли. 

На этом этапе для интенсификации творческой фантазии многие 
дизайнеры прибегают к специальным методам и приемам, как эмпирическим, 
так и эвристическим. 

Выше говорилось, что творческий процесс – чрезвычайно сложное 
явление, в котором эмпирический, то есть чувственный момент играет 
большую роль, так как именно чувства и ассоциации, вызвавшие их, дают 
импульс к возникновению образа.  

Однако бывает психологическая инерция (зацикленность на каких-то 
определенных концепциях) мешающая найти неординарное решение. Для 
раскрепощения мышления, интенсификации мыслительной активности и 
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ускорения всего творческого процесса прибегают к помощи технологических 
приемов творчества. 

Эти технические приемы основываются  на эвристике – методах и 
приемах исследования, согласованно которым решение должно приходить с 
помощью соответствующих вопросов или предложений. 

Определение метода проектирования – это важный этап при 
проектировании объекта. Цель любой методики — упорядочить и 
систематизировать конкретную практическую деятельность для достижения 
нужного результата наиболее простым, экономным и разумным способом. 

Метод (от греч. methodos — путь исследования, познания, теория, 
учение) — это способ достижения какой-либо цели, решения конкретной 
задачи, рассматриваемый как совокупность приемов или операций 
практического или теоретического освоения (познания) действительности. 

В дизайнерском творчестве метод представляет собой совокупность 
приемов, способов, целесообразных действий, направленных на 
упорядочение проектного процесса. Метод отражает повторяемость приемов 
и путей дизайнерской деятельности, а впоследствии становятся 
закономерностью  создания проектной модели, правилами работы дизайнера. 

Приемы – это элементарное действие или несколько элементарных 
действий, выполняемых по определенным правилам для достижения 
определенной цели. 

Методика – это совокупность приемов и методов, выполняемых по 
определенным правилам и в определенной последовательности для 
достижения поставленной цели. 

 
 
Эвристические методы проектирования 
 
Слово «эвристика» ведёт глубоко в историю. В соответствии со 

словарем, прилагательное «эвристический» означает «способствующий 
открытию». Оно является производным от «эврика», а слово «эврика», в 
свою очередь, произошло от греческого «heurisko» –  «нахожу».  

Использование самых разнообразных эвристических методов позволяет 
разбудить в будущем дизайнере инициативу, раскрыть его индивидуальные 
творческие способности, развить логику творческого мышления в 
профессиональном направлении. 
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Комбинаторные методы проектирования 
 
Комбинаторные методы – это методы проектирования с применением 

комбинирования. К ним относятся: комбинаторика, трансформация, 
кинетизм. Термин «комбинаторика» происходит от латинского слова 
«combina», что в переводе на русский означает – «сочетать», «соединять».  

Комбинаторика – метод формообразования в дизайне, основанный на 
поиске, исследовании и применении закономерностей вариантного 
изменения пространственных, конструктивных, функциональных и 
графических структур, а также на способах проектирования объектов 
дизайна из типизированных элементов – т.е. комбинирование различными 
способами форм и их элементов. 

Комбинаторика – это поиск вариантов, который можно разделить в 
проектировании на ряд основных приемов: 
1. Комбинирование элементов на плоскости при создании орнаментальных 

раппортных композиций; 
2. Комбинирование типизированных стандартных элементов (модулей) при 

создании целостной формы; 
3. Комбинирование деталей, пропорциональных членений внутри 

определенной формы (по одной конструктивной основе или базовой 
формы); 

4. Компьютерный поиск готовых вариантов организации готовых 
комплексов. 

Комбинаторные поиски следует разделить на два вида: 
1. Создание сложной формы, 
2. Создание фактуры. 

Комбинаторика оперирует определенными приемами комбинирования: 
перестановкой, группировкой, переворотом, организацией приемов. К 
частому приему в комбинаторике относится прием вставок (врезок) в 
определенную форму для создания сложной формы. 

Комбинаторные методы вбирают в себя некоторые элементы 
трансформации, модульного проектирования при создании товарных знаков, 
шрифтовых и орнаментальных композиций, упаковочной продукции. 

Трансформация (от латинского слова transformation – превращение) – 
метод превращения или изменения формы, часто используемый в 
графическом дизайне. Сам процесс трансформации определяется динамикой, 
движением, превращения или большого изменения. 

Трансформация разделяется следующим образом: 
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− Превращением одной формы в другую (например – настольные 
календари из плоского листа собираются в объемные геометрические 
формы, орнаментальная композиция собирается из модулей и т. д.), 

− Трансформация деталей внутри одной формы (например – раппорт в 
модуле, буква-изображение в шрифтовой композиции и т. д.). 
Процесс превращения может носить бесконечный характер, т.е. 

вариантов изменений можно придумать много. В этом есть положительный 
момент, так как изделие вследствие своей многообразности не надоедает и 
срок использования продлевается, что говорит о хорошем дизайне. 

Кинетизм (от греческого слова kinetiko’s  –   приводящий в движение)  
–  относится к комбинаторным методам проектирования, в частности, к 
методу трансформации. Кинетизм – вид художественного творчества, в 
основе которого лежит идея движения формы, любого ее изменения. Метод 
кинетизма заключается в создании динамики форм, декора, рисунков 
орнамента и шрифта. Данный метод интересен и позволяет дизайнеру 
создать необыкновенные и парадоксальные эффекты графики. Кинетизм дает 
возможность создать мощную динамику внутри статичной формы. 

 
 

Метод модульного проектирования 
 
Модуль – единица измерения. Модуль – это исходная единица 

измерения, которая повторяется и укладывается без остатка в целостной 
форме (объекте). 

Кратность – укладываемость модуля без остатка, позволяет собирать 
различные формы и обеспечивает их взаимозаменяемость. Вариативность 
художественных форм, т. е. возможность из ограниченного числа типов 
создавать разнообразные произведения – одна из особенностей народного 
творчества. Например создание орнаментальных композиций из одного 
мотива. Таким образом, использование модуля – это не новый прием, им 
пользовались всегда и в архитектуре, и в прикладном искусстве. 
 
 

Методы творчества, применяемые при проектировании рекламной 
продукции 
 
Творческий процесс – чрезвычайно сложное явление, но его можно 

подвергнуть некоторому анализу. В дизайне важно проследить, как 
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происходит фантазирование не вообще, а на заданную тему, и каким образом 
достигается результат. 

Под влиянием окружающей действительности у дизайнера возникает 
некоторая идея, которая конкретно или обобщенно воплащается в 
художественный образ. Образ идеи трансформируется в форму, которая 
должна отвечать замыслу. 

Замысел – структурный элемент композиции – средства для 
выражения художественной идеи. Композиция – конкретный метод 
гармонизации, система средств и способов создания эстетически целостного 
и выразительного объекта. 

Умение дизайнера абстрагироваться  от второстепенных свойств 
объекта, обобщать и развивать свою идею в нужном направлении – все это 
входит в решение композиционной задачи. 

Творческий процесс – это достижение единства формы и содержания.  
Проектирование дает полезный эффект в том случае, если мышление 

дизайнера развито в профессиональном направлении и сам дизайнер 
обладает следующими качествами: 
способностью увидеть и четко сформулировать задачу, 
способностью бегло вырабатывать достаточное количество идей за 
ограниченное время, 
умение отыскивать оригинальные решения, 
умение быстро придумывать самые невероятные решения заданной 
проблемы. 
 Процесс творчества связан с эмоциональным чувством, с способностью 
ассоциативно и абстрагировано  мыслить. Поэтому важна активизация 
творческого  поиска в проектировании, направленная на развитие 
творческого проектного мышления дизайнера и на интенсификацию самого 
процесса проектирования.  
 С этой целью плодотворным может быть изучение и практическое 
внедрение, наряду с традиционными эмпирическими приемами, 
нетрадиционных методов – технологических приемов творчества. 

Из перечисленных методов можно выбрать любой, наиболее 
подходящий для решения конкретной задачи, или группу методов и 
использовать их при проектировании. 

В качестве творческих источников при проектировании могут быть 
предметы действительности, явления природы, растительные формы, 
события в обществе, произведения искусств и архитектуры,  художественная 
литература и т. д. 
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МЕТОДЫ ТВОРЧЕСТВА 
Методы, 

применяемые при 
пересмотре 

поставленных 
задач при 

проектировании 

Методы 
проектирования 

Методы, дающие 
новые 

парадоксальные 
решения 

Методы 
математического 

анализа 

Методы, использующие 
профессиональные игры 

Наводящая задача-
аналог, 
Изменение 
формулировки 
задачи, 
Наводящие 
вопросы, 
Перечень 
недостатков, 
Свободное 
выражение 
функции 

Аналоги, 
Ассоциации, 
Неологии, 
Эвристическое 
комбинирование, 
Антропотехника, 
Использование 
передовых технологий 

Инверсия, 
Эмпатия, 
«Мозговая атака» 
«Мозговая осада» 
«Совещание 
пиратов» 
Дельфийский 
Карикатуры  
и т. д. 

Семикратный поиск 
Построение матриц и 
сетей 
взаимодействия, 
Генерирование идей 
на основе построения 
диаграмм и т. д. 
 
 

Написание сценариев, 
Игры (игровой метод 
имитации) и т. д. 

 
  

Метод оценки оптимальности решения 
 
По завершении проектного процесса возникает проблема выявления 

критериев и методов оценки оптимальности проектного решения. 
Каждый дизайн-объект, выполненный средствами графики (товарный 

знак, плакат, буклет, рекламное сообщение и т.пр.), должен соответствовать 
некоторым требованиям, определяющим специфику будущего проектного 
решения. 

Установленные проектные требования не только позволяют определить 
направление и ориентиры проектной деятельности, но также служат ее 
надежными критериями. Правильно сформулированные требования 
позволяют принять творческое решение, выбрать оптимальные средства. 

Одним из критериев, который также имеет значение, как для 
проектного решения, так и для оценки его исполнения, является 
композиционная оптимальность проектного решения. Так, если графический 
объект включает только изображение, то в зависимости от этого типа 
проектирования будет установлена одна группа требований, а если 
композиция носит характер многоэлементный, то количество требований к 
проектированному объекту возрастает, а следовательно, и изменяется схема 
критериев. 

Реализуя композиционное построение рекламного объекта, дизайнер 
стремится заинтересовать зрителя, привлечь его внимание, донеся идейно-
эстетическую информацию через создание эмоционального отклика. 

Этапы выбора оптимального проектного решения. Процесс выбора 
оптимального проектного решения включает два этапа: 
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1 этап – состоит в анализе дизайн-решения с позиции основных, общих 
требований для всех проектных решений; 

2 этап – характеризуется уточнением, детальным анализом 
разрабатываемого объекта, опирающимся  на характерные требования  для 
определенной группы объектов.  

Рассматривая итоговое проектное решение объекта, можно выделить 
следующие критерии оценки его визуальной оптимальности: 
− Насколько сущность объекта (идея, замысел) находит выражение в 

формально-образном решении композиции (выразительность); 
− Реализованы ли принципы композиционной организации; 
− Соблюдается ли количественная мера в проектном решении – минимум 

средств и максимум выразительности; 
− Оригинальность, креативность проектного решения; 
− Степень проработки проектного решения и уровень художественной 

культуры. 
Методы оценки дизайн-решения рекламного объекта. Каким 

образом будет осуществляться анализ по данным критериям, какие 
дополнительные требования-критерии будут привнесены в процесс оценки 
оптимальности проектного решения, носит от выбранного метода или 
группы методов. 

Выбор метода происходит в зависимости от проектной ситуации 
разрабатываемого объекта. Оценка оптимальности проектного решения 
может основываться как на одном, так и на группе методов в зависимости от 
факторов проектирования (сроков выполнения, условий и т.д.). 

Можно выделить следующие методы оценки дизайн-решения 
рекламного объекта: 
− Сравнительный анализ, при котором свойства проектируемого объекта 

сопоставляют с рядом стандартных требований проектного задания либо с 
рядом одноименных показателей известных аналогов; 

− Составление контрольных перечней, когда оценка проекта осуществляется 
по составленному перечню вопросов-требований, которые успешно 
применяются в аналогичной ситуации. 

Примерный перечень вопросов для оценки дизайна рекламы, предложенный 
А.Н.Назайкиным: 
визуальные элементы: 

− Привлекают внимание потенциальных потребителей? 
− Удерживают интерес по ходу восприятия рекламы? 
− Разъясняют заявленные в тексте качества товара или услуги? 



26 
 

− Создают атмосферу доверия? 
− Возбуждают желание покупки? 
− Непонятны? 
− Раздражают? 
− Заставляют напрягать зрение? 
− Композиционно гармоничны? 
− Цвет уместен? 
− Основная иллюстрация указывает на текст? 
− Фото или рисунок запомнились? 
− Персонаж внушает доверие? 
− Шрифт легко читается? 

Перечень вопросов для проверки цветовой стратегии: 
− Выделяется ли этот цвет? 
− Отличает ли компанию от конкурентов цветовое решение? 
− Что Вы хотите передать с помощью цвета? 
− Будет ли этот цвет устойчивым, долговременным? 
− Какой смысл Вы вкладываете в данный цвет? 
− Вызовет ли цвет позитивные ассоциации на целевом рынке? 
− Вызовет ли цвет позитивные или негативные ассоциации на 

зарубежных рынках? 
− Напоминает ли цвет о какой-либо другой продукции  или 

услугах? 
− Облегчит ли цвет узнавание или запоминание бренда? 
− Вы думали об использовании специально созданного цвета? 
− Можно ли обеспечить юридическую защиту прав на данный 

цвет? 
− Как этот цвет воспринимается на белом фоне? 
− Можете ли вы использовать черно-белый товарный знак и 

добиться нужной Вам цели? 
− Какие цвета можно использовать для фона? 
− Какими должны быть требования к фону? 
− Как на цвет влияет изменение размера и масштаба? 
− Если Вам придется использовать не цветную, а черно-белую 

печать, например в газете, на факсе, как нужно изменить цвет, 
чтобы торговый знак читался? 

− Есть ли какие-то технические трудности для правильного 
воспроизведения цвета? 
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− Может ли цвет оставаться постоянным и узнаваемым на 
различных носителях? 

− Вы проверяли, как краска ложится на мелованную и не 
мелованную бумагу? Вы подумали о том, что на мелованной и не 
мелованной бумаге цвет может выглядеть по-разному? 

− Вы проверяли цвет в тех ситуациях и среде, где он будет 
использоваться? 

− Способствует ли цветовая система последовательному 
восприятию бренда? 

− Помогает ли цветовая система восприятию и пониманию 
архитектуры бренда? 

− Вам нужны яркие, насыщенные или постельные цвета? 
В ситуации редизайна А.Уиллер предлагает следующие вопросы: 

− Вы изучили, какие цвета использовались раньше? 
− Есть ли что-то ценное, что стоит сохранить? 
− Если использовать новый цвет, послужит ли он сигналом о 

позитивных тенденциях в будущем? 
− Если отказаться от прежних цветов, не собьет ли это с толку 

покупателей? 
− Экспертная оценка; 
− Экспериментальные испытания. 

Изучение проектного процесса с позиции его структуры, особенностей 
и реализации на практике последовательности его этапов и операций с 
опорой на инженерное и художественное мышление способствует 
успешному выполнению проектного решения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
МДК.02.04 ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Наименование разделов, 
тем 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

РАЗДЕЛ 1 
Особенности методики 
проектирования в 
дизайне 

 28 

Тема 1.1 
Трактовка понятия 
«дизайн». Принципы и 
условия 
проектирования 

Специфика дизайна. Основные понятия и 
определения 
Основные виды современного проектного 
дизайнерского творчества: индустриальный дизайн, 
графический дизайн, компьютерный дизайн, дизайн 
архитектурной среды, дизайн выставочных 
экспозиций, дизайн одежды и аксессуаров, арт-
дизайн. 
Принципы и условия проектирования дизайн-
объектов 

 

Тема 1.2 
Особенности проектного 
мышления  

Структура проектного мышления. Художественное 
и инженерное мышление, формы проявления их 
связи 

 

Тема 1.3 
Образно- 
ассоциативный подход к 
проектированию 
рекламной продукции 

Рекламный образ. 
Естественная и проектная условность рекламного 
образа. 
Творческие источники, используемые при 
проектировании. 
Красота замысла, идеи. Красота формы. 

 

РАЗДЕЛ 2 
Проект, 
проектирование. Этапы 
проектной деятельности 

 22 

Тема 2.1 
Основные понятия 
основ проектной 
деятельности 

Проект, проектирование, основные понятия 
проектной деятельности. Участники проекта. 
Технология взаимодействия с заказчиком. Этапы 
проектирования. Концепция в дизайне. Метод 
клаузуры. 

 

РАЗДЕЛ 3 
Методы 
проектирования в 
дизайне 

 219 

Тема 3.1 
Метод оценки 
оптимальности решения 

Основные понятия метода оценки: критерии и 
методы оценки проектного решения. Этапы 
процесса выбора оптимального проектного решения. 

 

Тема 3.2 
Методы творчества  

Группы методов творческого  проектирования. 
Методы, применяемые при пересмотре 
поставленных задач:  
- наводящая задача-аналог, 
- свободное выражение функции, 
- изменение формулировки задачи, 
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- наводящие вопросы, 
- перечень недостатков. 

Тема 3.3 
Методы 
проектирования 
 

Метод аналогий. 
Метод аналогий. 
Метод ассоциаций. 
Метод неологий. 
Метод эвристического комбинирования. 
Метод антропотехники. 
Метод использования передовых технологий. 
Методы стилизация. Стилизация, приемы 
стилизации, мера условности в стилизации. 
Метод карикатуры. Карикатура –  особенности 
метода, границы образной выразительности. Виды 
карикатур. 
Комбинаторный метод формообразования дизайн-
объектов. Определение комбинаторики, принципы. 
Основные приемы комбинаторики, виды 
комбинаторных поисков. 

 

Тема 3.4 
Методы дающие новые 
парадоксальные 
решения 

Понятия «креатив», «креативная продукция». 
Метод инверсии. 
Метод сценирования. 
Метод перестановки. 
Метод мозаики и коллажа. 
Метод деформации. 

 

Тема 3.5 
Методы 
психологического 
воздействия на 
потребителя 

Особенности психологического воздействия 
рекламной продукции на потребителя. 
Метод убеждения. 
Метод внушения. 
Метод гипноза. 
Психологический метод. 
Метод лингвистического манипулирования. 
Метод нейролингвистического программирования. 

 

Тема 3.6 
Эмпирические методы 

Эмпирический метод. Фактофиксирующая 
деятельность эмпирического метода: измерение, 
описание, наблюдение, эксперимент. 
Стадии эмпирического метода: 1) получение и 
фиксация фактов; 2) обработка и оценка фактов. 
Эксперимент, функция эксперимента. 
Классификация эксперимента. 
Наблюдение, функции наблюдений. Классификация 
наблюдения. 
Измерение, функции измерений. Классификация 
измерения. 
Описание, функция описания. Классификация 
описания. 

 

РАЗДЕЛ 4 
Курсовое 
проектирование 

 40 

Тема 4.1 
Научно-
исследовательский 
метод в дизайне 

Метод исследования. Объект и предмет 
исследования. Проблемы исследования. 
Методический замысел исследования. 
Поиск информации и отбор материала по теме 
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 курсового проекта. 

Структура и содержание курсового проекта. 
Оформление текстовой части курсового проекта. 
Организация защиты курсового проекта. 

Всего часов: 269 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
РАЗДЕЛ 1 
Особенности методики проектирования 

 
Вид самостоятельной работы 1: 

Создание  образной композиции в фотореалистической манере, отражая 
поставленную задачу:  
− натюрморт из одного предмета, 
− плакат афоризм, 
− плакат образ в технике коллажа. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 
проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения композиции, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 

 
Вид самостоятельной работы 2: 

Создание на основе реального объекта композиционные вариации знака, 
используя пластичные линии, формируя образ.  
Техника: компьютерная графика. 
Формат: А4. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 
проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 
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Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения композиции, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 

 
Вид самостоятельной работы 3: 

Создание композиционных вариаций из различных условных предметов на 
создание образного портрета человека, раскрывающего род его деятельности 
на основе: 
фразы из знаков, 
геометрических знаков, 
интеграции геометрических и изобразительных знаков, 
геометрического членения плоскости, 
изобразительного членения плоскости. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 
проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 

Варианты специальностей: врач, преподаватель, металлург, слесарь, 
строитель, банковский служащий, водитель, дизайнер, продавец, косметолог,  
ученый и т.д. 

Техника: компьютерная графика. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения композиции, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 
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РАЗДЕЛ 2 
Проект, проектирование. Этапы проектной деятельности. 

 
Вид самостоятельной работы 4: 

Создание  клаузуры по теме «Экологические проблемы». 
Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 

проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 

Последовательность выполнения задания: 
Выбор темы. Представление  первичного образа по теме, раскрывая основное 
содержание в эскизной форме. 
Выполнение проработки с детализацией формального, структурного, 
фактурного и колористического решения композиции клаузуры.  

Техника: набросок, художественная графика, компьютерная графика. 
Формат: А3 – поисковые эскизы, А4 – итоговый вариант. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения композиции, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 

 
 Вид самостоятельной работы 5: 

Разработка вариантов композиции для социального плаката на тему 
«Экологические проблемы». 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 
проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 

Источники: данные информационных источников, освещающих 
вопросы  экологии. 

Техника: компьютерная верстка. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения композиции, 
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− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 

 
 
 РАЗДЕЛ 3 

Методы проектирования в дизайне 
 

Вид самостоятельной работы 6: 
Выполнение упражнений на развитие творческих возможностей. Задание на 
построение живописно-графической композиции на взаимодействие между 
звуком и цветом;  цветом и словом; цветом, линией и компонентами 
действительности. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 
проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения композиции, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 

 
 Вид самостоятельной работы 7: 

Создание нескольких альтернативных композиций существующей рекламной 
продукции посредствам наводящих вопросов и перечня недостатков. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 
проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
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− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения композиции, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 

 
Вид самостоятельной работы 8: 

Разработка рекламной продукции, используя метод «Свободного выражения 
функции» согласно предъявляемым функциональным требованиям к 
предмету разработки.  
Предмет разработки: флаер, буклет, календарь, визитку, свободный вариант 
(по выбору студента). Основная  задача проектирования предмета рекламной 
продукции ставится на  создание объекта многофункционального, при 
котором особое внимание уделяется назначению объекта (основная функция 
предмета + дополнительные функции предмета). Предмет разработки 
предлагаются по выбору студента. При условии согласования с 
преподавателем, предмет можно предложить самостоятельно. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 
проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения композиции, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 

 
Вид самостоятельной работы 9: 

Разработка подарочного пакета, с использованием метода «Изменения 
формулировки задачи». 
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Пояснение к заданию: 
В данном методе дизайнер ставит перед собой стратегическую задачу, при 
которой  формулировка задачи усложняется. Например, исходная задача – 
разработать подарочный  пакет. 

Формулировка усложненной задачи: 
− придумать подарочный пакет не дорогой по стоимости и с креативным 

дизайном, 
− разработать такой подарочный пакет, который будет трансформироваться  

- в аксессуар, 
- в одноразовый стаканчик, 
- в скатерть, 
- в сувенир, 
- в дождевик и т.д. 

− разработать подарочный пакет с продленным сроком использования: 
использование прочных материалов, увеличение (уменьшение) размеров, 
добавление объемных (съемных) элементов на пакет и т. д. 

Ограничения и пояснения: 
1. Если габариты упаковки выходят за рамки формата  А3, то возможно 
исполнить в масштабе, пропорционально уменьшая, до размеров доступной 
печати. 
2. Чтобы обеспечить прочность всей конструкции, помимо клеевого 
соединения,  можно использовать специальные пазы и замочки. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 
проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта, 
− Использование метода «Изменения формулировки задачи», 
− Оригинальное решение выразительного оформления праздничной 

упаковки. 
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Вид самостоятельной работы 10: 
Разработка нетрадиционного рекламного сообщения или плаката,  используя 
методы ассоциаций, аналогий, неологий  убеждающее подростков:  
не заниматься вандализмом, 
не употреблять алкогольные напитки, 
не употреблять наркотические средства. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 
проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 

Техника исполнения:  эскизы - техника свободная, компьютерная 
графика.  

Формат:  итоговой работы А3, поисковые эскизы – А4.  
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения композиции, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 

 
Вид самостоятельной работы 11: 

Изложение ключевой темы (девиз) в виде ударной строки рекламы в 
рекламном сообщении по заданной теме. Подбор шрифта, стилевого 
решения, образа заданной темы. Максимальное выделение крупным 
шрифтом основной мысли. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 
проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 

Метод проектирования: метод ассоциаций. 
Техника: свободная. 
Формат: А3. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения композиции, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
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− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 

 
Вид самостоятельной работы 12: 

Разработка двух вариантов рекламного плаката на заданную тему используя 
следующие методы проектирования: 

1) Стилизации, 
2) Карикатур. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 
проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 

Техника исполнения: компьютерная графика. 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения композиции, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 

 
Вид самостоятельной работы 13: 

Разработка упаковочной продукции по заданной теме, используя 
комбинаторный метод, раскрывая этапы выполнения художественно-
конструкторской разработки в пояснительной записке практической работы. 

Объекты разработки: упаковочная продукция. 
Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 

проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения композиции, 
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− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 

 
Вид самостоятельной работы 14: 

Разработка  оригинального (креативный) рекламного настенного календаря 
для точек продаж в торговом центре по заданной теме, содержащую 
заголовок, иллюстрацию, информационный текст. Условия конструкторского 
решения календаря: формат по выбору студента, объемная конструкция 
(форма объекта по выбору студента). 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 
проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 

Методы проектирования: метод инверсии + методы по выбору 
студента. 
 

Варианты тем: 
Номер  

варианта 
Тема практической работы 

1 2 
 Банки: 
1 Тинькофф. 
2 Бинбанк 
5 Русский Стандарт 
6 Уральский банк реконструкции и развития 
 Строительные компании 
7 Актив Строй Сервис 
8 АСЦ Правобережный 
9 Атлас Строй 
10 Атом Строй Комплекс 
11 Виктория Инвест Строй  
12 ГК Арсенал 
 Агентства недвижимости 
20 Купе 
21 Регион-Маркет 
22 Кристалл 
23 Мира 39 

 

Ограничения и пояснения: 
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1. Обязательно наличие отличительных элементов  графического 
изображения, характеризующие корпоративную идентичность. 
2. Габариты календаря не должны выходить за рамки формата А3.  
3. Создание графического оформления рекламного календаря возможно, как 
уже существующей конструкции, так и создание новой версии, с 
использованием технических приемов: вырубка, конгрев, тиснение, фольга. 
4. Чертежи выполняются с учетом ГОСТов. 
5. Чтобы обеспечить прочность всей конструкции, помимо клеевого 
соединения,  можно использовать специальные пазы и замочки. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство,  
− Оригинальное решение выразительного оформления рекламного 

календаря, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 

 
Вид самостоятельной работы 15: 

Разработка двух вариантов рекламного плаката по заданной теме, выражая ее 
художественный образ посредством создания изобразительно-шрифтовой 
композиции: 
− слово с изображением, 
− композиция слова в виде изображения. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 
проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 
Техника исполнения: компьютерная графика. 
Формат: А3. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения композиции, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
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− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 

 
Вид самостоятельной работы 16: 

Выполнение  исследования заданной темы в области дизайна, используя 
эмпирические методы (наблюдение, эксперимент анализ, сопоставление) с 
опорой на литературные и электронные источники, опыт работы в сфере 
дизайна. 

Цель: углубить и расширить теоретические знания о методики 
проектирования объектов дизайна и приобретение навыков практического 
применения. 

Темы:  
1. Шрифтовая композиция в рекламных плакатах. 
2. Художественно-образная выразительность шрифтовых композиций. 
3. Фотография, как способ визуализации рекламной продукции. 
4. Влияние цвета на художественно-образную выразительность композиции. 
5. Народные промыслы в композиции рекламной продукции. 
6. Художественные средства оформления вывесок. 
7. Приемы композиционной организации. 
8. Эмоционально-пространственные свойства цветов. 
9. Естественна и проектная усовность рекламного образа. 
10. Механизм воздействия на потребителя в рекламной продукции. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
− Техническое мастерство, 
− Оригинальность исполнения композиции, 
− Качество и сложность исполнения работы, 
− Цветовое решение, 
− Выполнение работ по  техническому заданию, 
− Соблюдение параметров сохранения и форматов 
− Соблюдение правил верстки и стандартов, 
− Знаний программного обеспечения, 
− Макетирование продукта. 
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РАЗДЕЛ 4 
Курсовое проектирование 

 
Вид самостоятельной работы: 

Выполнение курсового проекта в форме научного исследования по 
проблемам истории, теории и развития дизайна по заданной теме. 

Задачи: 
− Закрепление полученных теоретических знаний по специальным 

дисциплинам: «Рисунок с основами проектирования», «Живопись с 
основами цветоведения», «История искусства», «История дизайна» с 
дисциплинами отраслевой подготовки: «Композиция и 
макетирование», «Графический дизайн», «Дизайн и рекламные 
технологии», «Эргономика» и др.; 

− Углубление теоретических знаний и практических умений в 
соответствии с заданной темой курсового проекта; 

− Формирование умений применять теоретические знания при решении 
поставленных целей и задач; 

− Формирование умений использовать научную, справочную, 
нормативную и правовую документацию; 

− Развитие творческой инициативы, исследовательских умений, 
самостоятельности, ответственности и организованности. 
 
Тематика курсового проекта.  

Научно-исследовательское направление  предполагает выполнение курсового 
проекта в форме научных исследований по проблемам истории, теории, 
развития дизайна. В работах этого направления должна присутствовать 
новизна, творческое осмысление проблем дизайна. Обязательным 
требованием в таких работах является высокий уровень культуры изложения 
и техники представления результатов исследования. 

Научно-исследовательская работа  
требует: 

− хорошо продуманной культуры; 
− четко обозначенных целей; 
− актуальности и социальной значимости; 
− применение экспериментальных и опытных методов исследования; 
− обработки результатов исследования; 

предполагает: 
− аргументацию актуальности темы исследования; 
− определение методов исследования и источников информации; 
− выдвижение гипотез и путей решения проблемы; 
− обсуждение и оформление полученных результатов; 
− выявление новой проблемы для исследования. 
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Студентам предлагается свободный выбор из предложенных 
преподавателем  тем. Возможен вариант темы предложенный самим 
студентом с предварительным согласованием с преподавателем данной 
дисциплины. 
 

Примерный перечень тем курсовых проектов 
Номер 

варианта 
Темы курсовых проектов 

1 Художественный образ в печатной рекламе России. 
2 Дизайн отечественного товарного знака: символика и стилистика. 
3 Проектная идея и визуальное воплощение в дизайне печатной 

рекламы. 
4 Этнокультурные основы в практике современной региональной 

дизайн-графики на примере Урала. 
5 Художественно-коммуникативные особенности современного 

плаката: новейшие концепции и тенденции развития в 
российской практике. 

6 Художественно-коммуникативные особенности современного 
плаката: новейшие концепции и тенденции развития в 
зарубежной практике. 

7 Формирование элементного базиса прототипов при 
проектировании упаковки на основе народных промыслов. 

8 Принципы и методы фотографии в рекламном графическом 
дизайне. 

9 Дизайн логотипа как основа фирменного стиля. 
10 Дизайн как технико-эстетическая система. 
11 Бумагопластика в проектной культуре дизайна: материал, 

технология, принципы моделирования. 
12 Историческое самоопределение графического дизайна в 

проектной культуре России, 1880 - 1980-е гг. 
13 Метафора в дизайне: теория и практика. 
14 Проектная идея визуального воплощения в дизайне печатной 

рекламы на примере реального торгового комплекса в городе 
Екатеринбурге. 

15 Фотография, как способ визуализации в материалах печатной  
продукции. 

16 Проектная идея визуального воплощения в дизайне современной 
вывески. 

17 Коммерция в стиле модерн. 
18 Инженерная мысль в России, истоки дизайнерского подхода в 

проектировании (18 в. начало 20 в.). 
19 Конструктивизм, рационализм, функционализм и их влияние на 

теорию, и практику дизайна в Советской России. 
20 Проектное наследие Леонардо да Винчи. 
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21 Связь истории дизайна с историей научно-технического 
прогресса. 

22 Течения модерна в городе Екатеринбурга. 
23 Основные тенденции в развитии дизайна на рубеже тысячелетий. 
24 Наука, искусство и дизайн.  
25 Особенности проектной деятельности в  коммуникативном 

дизайне. 
26 Особенности проектной деятельности в веб-дизайне. 
27 Художественные средства рекламного оформления витринной 

зоны в 21 веке: на примерах торговых комплексов города 
Екатеринбурга. 

28 Влияние шрифтовой композиции на оформление вывесок. 
29 Перспективы использования световых эффектов  в наружной 

рекламе. 
30 Научные достижения и их применение в развитии наружной 

рекламы. 
31 Нетрадиционные методы проектирования при создании дизайн-

объектов и их перспективы. 
32 Бионические формы в создании рекламной полиграфической 

продукции. 
33 Графические знаки и символы. 
34 Упаковка, как инструмент маркетинга. 
35 Основы композиции на плоскости. 

 
Поиск информации и отбор материала: 
Курсовой проект связан с поиском информации. Приступая к поиску 

необходимых материалов для написания курсовой, студенту нужно четко 
представлять, какие материалы необходимы для ее выполнения, и где их 
можно найти, какой иллюстративный материал необходимо для того, чтобы 
работа была более содержательной и убедительной. 

Глубокое изучение документальных источников по теме позволит 
получить информацию о современном состоянии изучаемой проблемы, что 
придаст большую значимость работе. Работа с документами, необходимо 
помнить, что самая оперативная и достоверная информация может быть 
получена из журналов, информационных материалов и статистических 
сборников. Допустимо работа и в интернете – иллюстративный материал, 
теоретические вопросы по теме и т.п. 

Структура и содержание курсового проекта: 
По содержанию курсовой проект  носит реферативный характер, 

который предполагает выполнение в форме научных исследований по 
проблемам истории, теории и развития дизайна.  
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По объему курсовой проект  должен  быть не менее 20 страниц 
печатного текста.  
 По структуре курсовой проект состоит из: 

Введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 
формулируется цель и задачи работы. Наряду с обоснованием актуальности 
проблемы и задачами работы, должен быть приведен научный аппарат 
исследования. Должны быть кратко описаны противоречия в исследуемой 
области дизайна, исходя из них, должны быть сформулированы проблемы 
исследования и цели исследования.  Исходя из цели и гипотезы 
исследования, введение должно содержать постановку задачи исследования. 
Затем необходимо определится с методологической основой и средствами 
проведения исследования. 

Основная часть должна отражать все представления по теме курсового 
проекта.  Модель основной части: 

Глава 1 Теоретическая разработка выбранной проблемы. 
1.1 Анализ и уточнение проблемы исследования. 
В этом пункте необходимо подробно проанализировать описанные во 

введении противоречия, с опорой на литературные источники исследования, 
их возникновения и пути их разрешения. Уточнить проблему исследования, 
ее цель, объект, предмет, гипотезу и задачи, проанализировать опыт наиболее 
известных в данной области, исследователе исходя из содержания их 
публикаций. Предложить свой путь и метод решения проблемы (с опорой на 
собственные наблюдения или предварительные эксперименты). 

1.2 Разработка системы необходимых для исследования понятий и 
терминов (с опорой на изученную литературу в области дизайна, социологии, 
экономики и психологии). 

1.3 Разработка предложения по решению проблемы. 
1.4 Анализ и интерпретация результатов исследования. 
1.5 Практическая часть курсового проекта: проектная разработка по 

теме курсового проекта. 
Заключение должно включать выводы о результатах выполненной 

работы: оценку технико-экономической эффективности или иных научных 
положительных результатов работы; предложения по использованию 
результатов работы на предприятиях и организациях. 

Список использованных источников – содержит сведения об 
источниках, использованных при выполнении курсовой работы. Список 
помещают в конце основного текста перед приложением. 



45 
 

Приложение – рекомендуется  включать материалы, связанные с 
выполнением курсовой работы, которые по каким-либо причинам не могут 
быть включены в основную часть. 

В приложение могут быть включены: 
− материалы, дополняющие пояснительную записку курсовой 

работы; 
− таблицы вспомогательных цифровых данных; 
− технологическая документация; 
− иллюстрации вспомогательного характера. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с 
требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

Последовательность выполнения курсового проекта: 
1. Разработка научно-исследовательской работы. 

− Сформулировать задание курсового проекта на основе результатов 
маркетингового исследования или анализа исследований научных 
статей, теоретических материалов. 

− Выполнить анализ темы курсового проекта, уточнить проблемы 
исследования. 

− Разработать систему необходимых для исследования понятий и 
терминов (с опорой на научную литературу в области дизайна, 
социологии, экономики и психологии). 

− Разработать предложения по решению проблемы заданной темы 
научно-исследовательской курсового проекта. 

− Выполнить анализ исследования и интерпретировать его результаты по 
заданной теме курсового проекта. 

− Выполнить оформление пояснительной записки научно-
исследовательского курсового проекта. 

2. Защита курсового проекта. 
− Подготовить защитное слово и электронную презентацию по теме 

курсового проекта. 
− Защита курсового проекта. 

Организация защиты курсового проекта: 
К защите студент готовит доклад, излагающий основное содержание 

курсового проекта. Для сообщения студенту предоставляется 10-15 минут. В 
ходе защиты разрешается использовать заранее подготовленные планы, 
тезисы доклада, электронные презентации. 
 Рекомендуется следующая (примерная) последовательность изложения 
результатов курсового проекта: 
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  Вводная часть (1-4 мин.): 

− обоснование выбора темы проекта; 
− принятые исходные данные и основные цели и задачи, поставленные 

для решения. 
    Основная часть (6-8 мин.): 

− рассмотрение функциональных достоинств системы и особенностей 
проектного решения с учетом «с учетом человеческого фактора»; 

− рассмотрение связей «предмет-среда»; 
− показ логики развития объекта в аспекте взаимосвязи его 

конструктивной структуры с формой; 
− выбор композиционно-художественных средств и формообразующего  

решения; 
− обоснование цветового решения; 
− экономическое обоснование проекта. 

    Заключение (1-3 мин.): 
− общие выводы по проекту с определением объема выполненной работы 

и с акцентом на ее творческих элементах и оригинальных авторских 
решениях; 

− информация о возможностях реального использования результатов 
работы. 

 Представленные  планшеты, электронная презентация и другие 
материалы должны иллюстрировать доклад. 

Защиту курсового проекта принимает аттестационная комиссия. 
Оценку курсового проекта аттестационная комиссия объявляет после 
заслушивания всех курсовых проектов, намеченных к защите на данное 
время. Решение об оценке принимается членами аттестационная комиссии на 
закрытом заседании простым большинством голосов. 
 

Оформление текстовой части  курсового проекта 
  
Текст должен быть выполнен с применением печатающих и 

графических устройств ЭВМ. Страницы текста выполняются на формате 
бумаги А4. Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги. 
Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу, с 
соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Титульный лист 
включается в общую нумерацию страниц текста без проставления номера. На 
титульном листе указывается дисциплина, тема, фамилия, имя, группа 
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студента. Абзацы в тексте курсового проекта начинают с отступом 15-17 мм 
(5 знаков). Межстрочный интервал текста - 1,5. 

Листы пояснительной записки должны иметь следующие параметры 
полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 1.5мм. В приложении 
вставляется практическая часть работы. Листы должны быть скреплены и 
вставлены в папку.  

Заголовки. Введение, главы основной части, заключение, литература, 
приложения должны начинаться с новой страницы и иметь заголовок, 
напечатанный заглавными буквами, начиная с прописной, жирным шрифтом, 
16-м кеглем. Заголовки данных разделов записки следует располагать с левой 
стороны с отступом 15-17 мм без точки в конце. Переносы слов в заголовке 
не допускаются.  Расстояние между заголовками и текстом должно быть 2 
интервала, между заголовками раздела и подраздела 1 интервал. Заголовки 
разделов, пунктов, подпунктов и т.п. пишутся строчными буквами, начиная с 
прописной, с абзаца. Подзаголовки пишутся 16-м жирным кеглем, пункты 
соответственно 14-м жирным. 

 
1 НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 
 
1.1 Название подраздела 

 
1.1.1 Название 

 
 
В тексте ПЗ не допускается 
 

− Сокращать обозначение единиц физических величин, если они 
употребляются без цифр, за исключением расшифровки буквенных 
обозначений, входящих в формулы; 

− Применять сокращение слов, кроме установленных правилами орфографии 
и пунктуации (т.е. – то есть; и т.д. – и так далее; и др. – и другие; г. – год и 
т.п.), а также соответствующими стандартами. 

Сокращения. При многократном упоминании устойчивых 
словосочетаний в тексте курсового проекта следует использовать 
аббревиатуры или сокращения. 

При первом упоминании должно быть приведено полное название с 
указанием в скобках сокращенного названия аббревиатуры, а при 
последующих упоминаниях следует употреблять сокращенное название. 
Расшифровку аббревиатур и сокращений, установленных стандартами 
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(ГОСТ 2.316, ГОСТ 4.12) и правилами русской орфографии допускается не 
приводить, например: с. (страница), т.е. (то есть) и др. 

Перечисления и примечания. Содержащиеся в тексте пункты или 
подпункты перечисления следует нумеровать арабскими цифрами по 
порядку или буквы русского алфавита далее ставится скобка, а запись 
производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Примеры: 
«…необходимо учитывать следующие правила: 
…………………..; 
………………….; 
………………….» 
«…необходимо учитывать следующие правила: 
 ………………………………; 
б) ……………………………………. 

В пределах одного пункта или подпункта не допускается более одной 
группы перечисления. 

Если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию 
текста, таблиц или графического материала, то непосредственно после такого 
материала помещается примечание. Если примечание одно, то после слова 
«Примечание» ставится тире, а изложение  текста примечания начинают с 
прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний 
нумеруют по порядку арабскими цифрами, после цифры ставится точка, 
изложение текста начинается с заглавной буквы. Примечание к таблице 
помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы, 
т. е. в самой таблице. 
 

Примеры  
Примечание - 
……………………………………………………………………………. 
Примечания 
………………………………………………………………………………………
……………. 
………………………………………………………………………………………
……………. 

Построение таблиц. Для систематизации  данных и установления 
взаимосвязи между ними, а также для наглядности и удобства сравнения 
показателей составляют таблицы. При составлении таблиц необходимо 
учитывать следующие правила: 
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1) в общем случае таблица должна иметь нумерационный заголовок, а при 

необходимости – тематический;  
2) таблицы нумеруют в пределах раздела арабскими цифрами. Над правым 

верхним углом таблицы  помещают слово «Таблица» с указанием 
номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой 
(нумерационный заголовок). Например: «Таблица 1.2 – вторая таблица 
первого раздела. При ссылке на таблицу в тексте в круглых скобках 
указывают ее полный номер, слово «Таблица» пишут без сокращений. 
Например: «…текст…(Таблица 1.2)…текст….»; 

3) каждая таблица, приведенная в ПЗ ДП (ДР) должна иметь 
содержательный заголовок (тематический заголовок), который 
помещают под словом «Таблица» с левой стороны с отступом; 

4) нумерационный и тематический заголовок  начинают с заглавной буквы; 
5) название таблицы (тематический заголовок) должно отражать ее 

содержание, быть точным и кратким; 
6) при переносе части таблицы на другие страницы над таблицей с право 

пишут «Продолжение таблицы №…» с указанием номера таблицы, но 
без ее названия. Если  часть таблицы заканчивается, то над таблицей с 
право пишут «Окончание таблицы №…» с указанием номера и без 
названия таблицы; 

7) таблицу в зависимости от ее размера, помещают под текстом, на всю 
ширину текста, в котором впервые дана ссылка на ее, или на следующей 
странице. При необходимости таблицу можно размещать в приложении 
к документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны 
листа документа; 

8) таблица может располагаться в приложении: 
         таблицы в приложении обозначают отдельной сквозной нумерацией 

арабскими цифрами, при ссылке в тексте указывают в круглых скобках 
обозначение приложения и номер таблицы. Слова «приложение» и 
«таблица» пишутся без сокращений. 

         Например: « …текст…(Приложение В, таблица № 8)…текст»; 
9) заголовки граф и строк должны быть краткими, и  указывать их следует 

в единственном числе; в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 
не ставят; 

10) головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 
таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм; 

11) при делении таблицы на части допускается ее головку заменять 
соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими 
цифрами графы и строки. 
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Например: 
 
Стр.1 

 
Таблица №4 

Структурная модель задания 
 

 
Этап 

 
Содержание работы 

Объем работы 
нарастающим 

итогом в % 
1 2 3 
1 …текст… 15 
2 …текст… 25 
3 …текст… 45 
4 …текст… 50 
5 …текст… 65 
    

Стр.2 
 

 
Продолжение таблицы №4 

1 2 3 
6 …текст… 70 
7 …текст… 80 

 
 

    -------------------------------------------------------------------------------- 
 

Стр.3 
 
 

Окончание таблицы №4 
1 2 3 

8 …текст… 90 
9 …текст… 100 
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цифры в графах таблиц проставляются так, чтобы разряды чисел во всей 
графе были расположены одни под другим. В одной графе необходимо 
соблюдать одинаковое количество знаков после запятой для всех 
величин. 

Оформление иллюстраций. Иллюстрации должны быть выполнены в 
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации (чертежи, 
графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в ПЗ 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице. Допускается размещение иллюстраций в приложениях. 
Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 
излагаемого текста. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией. Например: «Рисунок 1.» (Слово «рисунок» следует 
писать без сокращения). Допускается и нумерация в пределах раздела. 
Например: «Рисунок 2.1.» - рисунок один второго раздела. 

При ссылках на иллюстрации следует писать: 1) «в соответствии с 
рисунком 1» - при  сквозной нумерации; 2) «в соответствии с  рисунком 2.1» 
- при нумерации в пределах раздела; 3) «в соответствии с рисунком 1 в 
приложении А – при расположении рисунка в приложении сквозной 
нумерации. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «рисунок» и 
наименование помещают после пояснительных данных и располагают 
следующим образом: «Рисунок 1. Структурная схема изделия» (Приложение 
Ж). 

Ссылки. В тексте документа приводят ссылки: 1) на данную работу; 2) 
на использованные источники.  

При ссылках на данную работу указывают номер структурных частей 
текста, формул, таблиц, рисунков, чертежей и схем, выделенного круглыми 
скобками.  

Например:  
(Таблица 4), (Рисунок 1.7), (Приложение Б). 
При ссылках на структурные части текста документа указывают номер 
разделов (со словом «раздел»), подразделов пунктов, подпунктов. 

Например: 
«…в соответствии с разделом 2», «…согласно 3.1», «…по 3.1.1». 
При ссылке в тексте на использованные источники следует приводить 
порядковые номера по списку использованных источников, заключенные в 
квадратные скобки.  

Например: 
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«…как указано в монографии [10], «…в работах [11,13]». 
При необходимости указывают номер раздела или страницу. 
 Список использованных источников. Список должен содержать 
сведения об источниках, использованных при выполнении курсового 
проекта. Сведения  об источниках приводятся в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1. Список помещают в конце основного текста, перед приложениями. 
Примеры библиографических описаний использованных источников 
приведены в п. 9.  
 Заголовок «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 
записывают с левой стороны текста с отступом прописными (большими) 
буквами. 

Общая схема библиографической записи: 
Фамилия, имя и отчество (инициалы) автора. Основное заглавие 

/Сведения об ответственности (фамилии автора(ов); редактора; составителя; 
переводчика и др. лиц, наименование организации, принимавших участие в 
создании книги/ - Сведения об издании. – Место издания, дата издания. – 
Объем. 
 

Примеры: 
1. Мескон, М. Основы  менеджмента: пер. с англ. / М. Мескон; ред. 

К.М.Титов. – 2-е изд. – М: ЮНИТИ, 2000. – 536 с. 
2. Бове, К.Л. Современная реклама / К.Л.Бове, У.Ф.Арене; под общ. ред. 

О.А.Феофанова. – Тольятти: Издат. Дом Довгань, 1995. – 704 с. 
 

При отсутствии индивидуальных авторов, начинают сведения об 
ответственности с наименования учреждения принявшего участие в издании 
документа. 
 

Примеры: 
1. Реклама в современном мире / А.В.Красин, И.К.Чеботарев, 

К.Л.Померанец, И.П.Кисилев. – М.: Прогресс, 1998. – 342 с. 
2. Юридическая психология: учебник / под ред. Е.К.Смирнов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Инфо-норма, 1998. – 234 с. 
3. Словарь библиотекаря по менеджменту и маркетингу / ГПНТБ России. – 

М., 1995, - 77 с. 
Общая схема библиографической записи на статью из 
периодического издания: 
Фамилия, имя и отчество (инициалы) автора статьи. Название статьи / 

Сведения об ответственности (фамилия автора; редактора) /  / Название 
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источника (название журнала). – Год издания. - № журнала. – Номера 
страниц из журнала, на которых напечатана данная статья. 
 

Пример статьи из журнала: 
Алексеев, К.С. Коммуникативная лингвистика / К.С.Алексеев /  / Филолог, 
науки. – 2001. - №5. – с. 2-16. 
 

Пример из газеты: 
Жартун С. Вампиловский фестиваль /С.Жартун // Вост. – Сиб. правда. – 2001. 
– 27 июня. 
 

Примеры статьи из сборника: 
1. Высоцкая Е.К. Вопросы о профессиограмме методиста / Е.К.Высоцкая // 

Социодинамика и социоструктура библиотечной профессии. – СПб., 1993. 
– с. 112-121. 

2. Столяров, Ю.Н. Онтологическая сущность информации // Сущность 
информации / Ю.Н.Столяров, А.В.Крючков. – М., 2000. – Гл. 2. – с. 43-57. 

Приложение. Все приложения включают в общую нумерацию листов, 
нумерация должна быть сквозная. 

На все приложения должны быть даны ссылки в основном тексте 
документа. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте 
документа. 

Порядок размещения приложения в зависимости от значимости 
устанавливает сам студент. Каждое приложение начинается с новой 
страницы; в правом верхнем углу пишут слово «Приложение».  После слова 
«Приложение» следует буква, обозначающая последовательность. При этом 
следует иметь в виду, что приложения обозначают русскими заглавными 
буквами, начиная с А (очередность по алфавиту) за исключением букв Ё, З, 
Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Например, «Приложение А», «Приложение Г», 
«Приложение Г1». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают под словом 
«Приложение»  с правой стороны прописной буквы отдельной строкой. 
 

Критерии оценки самостоятельной работы курсового проекта: 
− Раскрытие темы, 
− Креативность идеи, 
− Полнота исследовательской части курсового проекта, 
− Художественная выразительность проектных предложений, 



54 
 

− Качество подачи курсового проекта. 
− Грамотность изложения и владение профессиональным языком, 
− Сроки сдачи курсового проекта. 

  
 

Порядок, условия проведения дифференцированного зачета по 
учебной дисциплине: 6 семестр. 

 
Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания 

по заданной теме. В билете предлагается два вопроса: первый – освещение 
теоретического материала по дисциплине, второй вопрос предполагает 
практическое применение полученных знаний и его освещение 
осуществляется на материале разработанного творческого проекта по 
заданной преподавателем теме. 

Последовательность и условия выполнения задания  
Практическое задание направлено на проверку знаний студентов методик 
проектирования объектов визуально-коммуникативного назначения и 
практических умений и навыков самостоятельной работы в области 
графического дизайна. 
 

Студент  может воспользоваться:  
При выполнении практического задания: лекционным материалом, 

методическими указаниями для выполнения практического задания, 
иллюстрациями, фотографиями по заданной теме, компьютером с выходом в 
интернет, графическими редакторами. 
 При подготовке к сдаче теоретического материала: лекционным 
материалом, источникми  – 1) Овчинникова Р.Ю. Основы графического 
проектирования: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2010. – 271 с.; 2)Панкратов Ф.Г., Основы рекламы: Учебник – 11-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. 
– 548 с.; 3) Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика. – 
М.: АСТ: Астрель, 2009. – 254 с., ил. 

 
Вид самостоятельной работы: 

 Концептуальный дизайн-проект. Разработка настольного календаря, 
отражая художественный образ заданной темы с использованием методов 
творческого проектирования. 
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№ 
варианта 

Тема 

1 Край ты мой, родной! 
2 Самобытная Россия 
3 Екатеринбургские улочки 
4 Русский авангард 
5 Великие люди России 
6 Родные пейзажи 
7 Поэзия природы 
8 Народное искусство Руси 
9 Екатеринбургские панорамы 
10 Семейный праздник 
11 История Государства Российского 
12 Застывшая музыка моря 
13 Там за туманами 
14 Живая палитра И.А.Айвазовского 
15 Шедевры оружейных коллекций 
16 Сюжеты на холсте 
17 Краски природы 
18 Купола России 
19 Духовная Россия 
20 Мир спорта 
21 Екатеринбург в живописных полотнах 

 

Методы творческого проектирования:  
− метод аналогий,  
− метод неологий,  
− бионический метод, 
− комбинаторный метод. 

Цель и задачи:  
− выполнение разработки календаря;  
− поиск и создание художественного образа по заданной теме 

посредствам использования  методов проектирования полиграфической 
продукции;  

− предоставление оптимального соотношения образа и формы, образа и 
цвета;  

− обобщение ранее изученного материала, переработка его и применение 
для поставленной цели. 

В задание входит разработка эскизов (рабочие эскизы, конечный 
результат), макет календаря  на данную тему и их оформление. 

Задание выдается за две недели до экзамена, выполняется студентом 
самостоятельно в соответствии с планом работы: коллаж, ряд эскизов, 
обработка данных практической работы.  
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Объем работы:  
− Макет календаря в формате А1, 
− Пояснительная записка (ПЗ) 

содержание ПЗ: 
Титульный лист, 
Содержание, 
Введение (актуальность, проектная проблема, решение проблемы, цель, 
задачи), 
1     Предпроектный этап разработки календаря по теме «…….». 
1.1 Формулировка концепции (анализ темы, анализ аналогов календаря 

(форма, конструкция, тематика, дизайн, стратегия цвета, целевая 
аудитория, материалы), формулировка концепции и выбор метода 
проектирования (обоснование). Представление идеи: раскрытие 
идеи посредством письменного пояснения и коллажа (клаузуры). 

1.2 Выводы по разделу. 
2    Проектный этап разработки календаря по теме «…». 
2.1 Разработка графической поддержки календаря по теме «…» в 

контексте концепции. 
2.2  Разработка конструкции календаря. 
2.3   Разработка композиционного решения календаря. 
2.4   Выводы по разделу. 
Заключение (актуальность, проблема проектирования, решение 
проблемы, цель, этапы проделанной работы для достижения цели, 
выводы по работе). 
Список использованных источников. 
Приложения. 

− Презентационный материал. Планшет в формате А3: тема, чертеж 
конструкции в масштабе в трех проекциях (фронтальный, сбоку, 
сверху) с проставлением размеров, композиционное решение в 
развертке конструкции (в масштабе), итоговая 3-D модель календаря. 

− Защитное слово: актуальность, проектная проблема, цель, задачи, 
концепция – выбор метода проектирования, основные этапы 
проектирования (коротко), выводы по проекту. Регламент защиты 10 
минут. 

Этапы   работы: 
1) Формирование концептуального дизайн-проекта.  
    Формулировка концепции проекта, отражающей: 
− Концепт «Образ формы», ретранслируемый зрителем; 
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− Концепт «Чувство», который должен возбуждать объект у зрителя; 
− Концепт «Стиля»,  ретранслируемый зрителем при визуальном 
восприятии объекта. 
Концепция формулируется письменно. Концепция раскрывает чувственное 

ощущение объекта проектирования. 
2) Разработка коллажа-образа проектной идеи. В коллаже раскрывают: 
− Образ формы модели и её формальную структуру 
− Цветовую и фактурную структуру модели 
− Образ (идею). 

К разработке коллажа привлекают разнообразные иллюстративные и 
графические материалы. Задачей автора на данном этапе работы будет 
трансляция концепции, создание впечатления от образной идеи, оформление 
креативного замысла.  

Техника: коллаж, клаузура. 
Формат: А-3 

3) Выполнение графического поиска в контексте концепции. Подбор 
необходимого материала в связи с выбранной темой, определение 
особенностей графического языка.  

     Графический поиск выражается в разработке разных вариантов: поиск 
стилевого решения по теме; композиционное решение; цветовое решение 
(работа с цветом как важнейшим компонентом создания образа, настроения, 
психологического воздействия). 

Техника: художественная графика. 
4) Выбор конструкции полиграфической продукции с учетом концепции, 
темой. 
5) Детальная отработка элементов и композиции календаря. 
6) Конечный результат творческого проекта должен быть выполнен в 
электронном варианте в формате А4 – макет. 
7) Обработка данных практической работы с последующими выводами 
(необходимо обосновать концепцию и методы проектирования 
полиграфической продукции по теме, с какой целью будет использован, 
какова роль пространства, где он будет помещен в виде готового изделия, 
обоснование выбора материалов, цветового решения, вывод). 
     Текст должен быть выполнен с применением печатающих и графических 
устройств ЭВМ. Страницы текста выполняются на формате бумаги А4. Текст 
следует размещать на одной стороне листа бумаги. Страницы нумеруются 
арабскими цифрами в правом верхнем углу, соблюдением сквозной 
нумерации по всему тексту. На титульном листе указывается дисциплина, 
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практическое задание, фамилия, имя, группа студента. Листы  должны быть 
скреплены. 

Можно использовать при защите практической экзаменационной 
работы: макет календаря, клаузуру, иллюстративный материал и 
презентационный  по теме работы. 

Максимальное время выполнения задания – освещение 
теоретического материала: время на подготовку - 15-20 мин., время устного 
ответа на вопросы билета и дополнительные вопросы преподавателя – 10-15 
мин.; время защиты практической самостоятельной работы и 
дополнительные вопросы преподавателя – 7-10 мин. 
 

Теоретические вопросы 
1. Проект, проектирование. Типы проектов, этапы выполнения проекта.  
2. Участники проекта (основные участники проекта, их задачи). Алгоритм 

действий разработчика в общении с заказчиком. 
3. Проект. Разработка концепции проекта. Источники идей. Алгоритм 

проекта, этапы проектирования. 
4. Понятие дизайн, художественное проектирование. Принципы 

проектирования в дизайне: утилитарных и эстетических качеств, 
специфические для художественного проектирования. 

5. Понятие проект, проектирование. Основные условия проектирования 
дизайн-объекта. 

6. Творческие приемы проектирования рекламы.  Этапы творческого 
процесса, проблемы и задачи. Перечислить творческие приемы 
проектирования используемые Вами при создании рекламной продукции 
и обосновать почему. 

7. Методы творческого проектирования в рекламном дизайне. Перечислить 
методы, дать им характеристику. Какие методы используете в своей 
проектной деятельности и почему?  

8. Эскиз, эскизирование. Перечислить и дать краткую характеристику 
стадий творческого поиска (эскизирования). 

9. Определение «дизайн». Проектное мышление в дизайнерской 
деятельности. Структура проектного мышления. 

10. Дать характеристику метода клаузура, пояснить реализацию данного 
метода, привести примеры использования метода в проектировании  
рекламной продукции. 

11. Графические средства в дизайнерском творчестве. Восприятие точки, 
линии и пятна и цвета на плоскости. Привести примеры использования 
графических средств при проектировании рекламной продукции. 
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12. Цвет в дизайне рекламы. Цветовая гармония. Психофизиологическое 

воздействие цвета на человека и его образная символика. Влияние 
цветового строя на эмоциональное восприятие. 

13. Определение «цвет», функции цвета в рекламной продукции. Назовите 
факторы выбора цвета в процессе проектирования рекламной продукции. 

14. Создание композиции в дизайне рекламы: трактовка понятия 
«композиция», специфика восприятия вербальной информации. 

15. Образ в композиции. Пояснить принцип формирования образа в 
композиции рекламной продукции. Что означает композиционное 
единство элементов рекламной продукции? 

16. Рекламный образ. Назвать и дать характеристику проектных приемов  
разработки рекламного образа. 

17. Концепция. Концептуальный дизайн-проект, его особенности и роль в 
общей системе дизайн-проектирования. 

18. Композиция в дизайне рекламы. Виды композиций и их характеристика 
(привести примеры). Приемы и средства композиционной организации 
при проектировании рекламной продукции. 

19. Композиция в дизайне рекламы. Виды композиции. Основные принципы 
композиционного построения при проектировании рекламной продукции, 
их характеристика (привести примеры).  

20. Визуальный язык рекламной продукции. Средства визуального языка 
(точка, линия, пятно, цвет). 

21. Понятие формы, ее трансформации и стилизации. Основные приемы 
трансформации и стилизации, привести примеры. 

22. Методика, структура проектной методики, цель. 
23. Метод свободного выражения функции, пояснить реализацию данного 

метода в оформлении рекламной продукции. Привести примеры 
использования метода в проектировании рекламной продукции. 

24. Метод неологии, пояснить реализацию данного метода в оформлении 
рекламной продукции. Привести примеры использования метода в 
проектировании рекламной продукции. 

25. Метод аналогий, пояснить реализацию данного метода в оформлении 
рекламной продукции. Привести примеры использования метода в 
проектировании рекламной продукции. 

26. Метод ассоциаций, пояснить реализацию данного метода в оформлении 
рекламной продукции. Привести примеры использования метода в 
проектировании рекламной продукции. 

27. Бионика. Определение. Сведения из истории. Применение в 
проектировании рекламной продукции  метода бионики. 
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28. Комбинаторные методы проектирования. Пояснить реализацию данного 

метода проектирования рекламной продукции. Привести примеры 
использования метода. 

29. Пояснить понятие в проектировании дизайн объектов «аналогия 
эвристическая». Типы аналогий, особенности метода аналогии. Привести 
примеры использования метода аналогии в проектировании рекламной 
продукции. 

30. Метод оценки дизайн-решения рекламной продукции: пояснить 
реализацию данного метода, перечислить основные критерии оценки 
оптимальности проектного решения объекта. Пояснить от чего зависит 
выбор данного метода.  
 
Критерии оценки: 

− Знает основы композиции, средства художественной гармонизации, 
принципы композиционно-художественного формообразования 
рекламной продукции, приемы и методы проектирования рекламной 
продукции, 

− Владеет  графическими средствами композиции, графическими 
редакторами, методами и приемами проектирования,  

− Умеет раскрыть образ в объектах дизайна в соответствии с заданной 
темой, 

− Логично излагает теоретический материал, грамотно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, знает содержание лекционного 
материала, основной и дополнительной литературы по дисциплинам. 

 
 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного 
зачета по учебной дисциплине: 7 семестр. 

 
Формы контроля: собеседование, сдача аудиторных практических 

работ. Предлагается один вопрос  – освещение теоретического материала по 
дисциплине, сдача аудиторных практических работ за 7 семестр –  
предполагает практическое применение полученных знаний. 

Цель и задачи: приобретение знаний и умений по проектированию 
рекламной продукции, развития логического мышления, творческого 
подхода к поставленным задачам, необходимым для профессиональной 
деятельности и расширения кругозора студентов. 

Последовательность и условия выполнения задания  
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Аудиторные практические работы направлены на проверку знаний у 
студентов методик проектирования объектов визуально-коммуникативного 
назначения и практических умений и навыков самостоятельной работы в 
области графического дизайна. 

Максимальное время выполнения задания – освещение 
теоретического материала: время на подготовку - 5-7 мин., 10-15 мин. - время 
устного ответа на вопросы и проверку преподавателем наличие сданных 
аудиторных практических работ и дополнительные вопросы преподавателя 
по ним. 

  
Теоретические вопросы 

1. Проект, проектирование. Типы проектов, этапы выполнения проекта. 
Участники проекта (основные участники проекта, их задачи). 

2. Проект. Разработка концепции проекта. Источники идей. Алгоритм 
проекта, этапы проектирования. 

3. Творческие приемы проектирования рекламы.  Этапы творческого 
процесса, проблемы и задачи. Перечислить творческие приемы 
проектирования используемые Вами при создании рекламной продукции 
и обосновать почему. 

4. Методы творчества проектирования дизайн объектов. Группы методов 
творчества проектирования – перечислить, дать им характеристику. 
Какие методы используете в своей проектной деятельности и почему?  

5. Дать характеристику метода клаузура, пояснить реализацию данного 
метода, привести примеры использования метода в проектировании  
рекламной продукции. 

6. Комбинаторные методы проектирования в рекламном дизайне. Понятие, 
цель, особенность метода. Перечислить комбинаторные методы 
проектирования, дать им характеристику. 

7. Графические средства в дизайнерском творчестве. Восприятие точки, 
линии и пятна и цвета на плоскости. Привести примеры использования 
графических средств при проектировании рекламной продукции. 

8. Цвет в дизайне рекламы. Цветовая гармония. Психофизиологическое 
воздействие цвета на человека и его образная символика. Влияние 
цветового строя на эмоциональное восприятие. 

9. Цвет, определение цвета. Основные приемы графической (цветовой) 
моделировки объемной формы. 

10. Пластика, пластические композиционные средства. Основные приемы 
пластической моделировки объемной формы.  
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11. Образ в композиции. Пояснить принцип формирования образа в 

композиции рекламной продукции. Что означает композиционное 
единство элементов рекламной продукции? 

12. Рекламный образ. Назвать и дать характеристику проектных приемов  
разработки рекламного образа. 

13. Концепция. Концептуальный дизайн-проект, его особенности и роль в 
общей системе дизайн-проектирования. 

14. Понятие «креативность дизайн-решения». Типы креативности в дизайне, 
их характеристика. 

15. Композиция в дизайне рекламы. Виды композиций и их характеристика 
(привести примеры). Приемы и средства композиционной организации 
при проектировании рекламной продукции. 

16. Композиция в дизайне рекламы. Основные принципы композиционного 
построения, их характеристика (привести примеры).  

17. Визуальный язык рекламной продукции. Средства визуального языка 
(точка, линия, пятно, цвет). 

18. Понятие формы, ее трансформации и стилизации. Основные приемы 
трансформации и стилизации, привести примеры. 

19. Эмпирические методы проектирования в дизайне. Перечислить методы, 
дать им характеристику. Привести примеры использования эмпирических 
методов в проектной деятельности. 

20. Метод свободного выражения функции, пояснить реализацию данного 
метода в оформлении рекламной продукции. Привести примеры 
использования метода в проектировании рекламной продукции. 

21. Метод неологии, пояснить реализацию данного метода в оформлении 
рекламной продукции. Привести примеры использования метода в 
проектировании рекламной продукции. 

22. Метод аналогий, пояснить реализацию данного метода в оформлении 
рекламной продукции. Привести примеры использования метода в 
проектировании рекламной продукции. 

23. Метод ассоциаций, пояснить реализацию данного метода в оформлении 
рекламной продукции. Привести примеры использования метода в 
проектировании рекламной продукции. 

24. Бионика. Определение. Сведения из истории. Применение в 
проектировании метода бионики. 

25. Стилизация. Принципы получения стилизованного изображения. 
Применение (стилизация в знаке, орнамент и т.д.). 

26. Орнамент. Определение, принципы построения. Виды орнаментов по 
построению. Применение орнамента в разработке рекламной продукции. 
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27. Методы оценки оптимальности проектного решения. От чего зависит 

выбор метода оценки оптимальности проектного решения? Назовите 
основные критерии оценки оптимальности проектного решения. 

28. Метод оценки дизайн-решения рекламного объекта. Перечислить методы 
оценки дизайн-решения рекламного объекта, их характеристика. Какие 
этапы включены в процесс выбора оптимального проектного решения 
дизайна рекламы. 

29. Метод оценки дизайн-решения рекламного объекта. Перечислить 
критерии оценки визуальной оптимальности итогового проектного 
решения объекта. От чего зависит схема критериев композиционной 
оптимальности проектного решения. 

30. Графика. Виды графики в рекламном дизайне, их характеристика. 
 

Критерии оценки: 
− Знает основы композиции, средства художественной гармонизации, 

принципы композиционно-художественного формообразования 
рекламной продукции, приемы и методы проектирования рекламной 
продукции, 

− Владеет  графическими средствами композиции, графическими 
редакторами, методами и приемами проектирования,  

− Умеет раскрыть образ в объектах дизайна в соответствии с заданной 
темой, 

− Логично излагает теоретический материал, грамотно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, знает содержание лекционного 
материала, основной и дополнительной литературы по дисциплинам. 
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Приложение А 
Форма технического задания (ТЗ) на курсовой проект 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

 

УВЕРЖДАЮ 

Председатель ЦМК               Шутова Н.Н. 

«_______»  _________________ 20         г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  

На курсовое проектирование по дисциплине/междисциплинарному курсу 

«______________________________________________________________» 

На тему «__________________________________________________» 

Обучающегося в группе Д-408, по специальности 54.02.01  

Ф.И.О. 

 

 

Техническое задание на проектирование 

 

1. Обоснование актуальности темы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Требования к выполнению эскизов 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Требования к выполнению графического материала, макета (изделия): 

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Требования к художественно-конструкторскому решению: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Определение возможности использования результатов проекта  в реальной 

жизни 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Содержание пояснительной записки: 

 

Введение  

Основная часть: 

1) Проведение исследовательской работы по теме курсового проекта 

1.1 Анализ проблемы исследования 

1.2 Формирование гипотезы. Определение цели и задач исследования. 

Ожидаемые результаты исследования: краткосрочные, долгосрочные 

1.3 Создание плана защиты гипотезы, анализ, обобщение теоретического 

материала по теме исследования,  

1.4 Выводы по разделу 

2) Разработка  художественно-конструкторского предложения по теме 

курсового проекта 

1.1 Анализ проектной ситуации 

1.2 Эскизный проект 

1.3 Разработка художественно-конструкторского решения 

1.4 Выводы по разделу 

3) Эргономический раздел (разработка эргономических аспектов, вопросов 

безопасности жизнедеятельности и экологии) 
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Заключение 

Список использованных источников 

Приложения  

В приложения могут быть включены: 

- материалы, дополняющие ПЗ; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- технологическая документация; 

- иллюстрация вспомогательного характера; 

- акты внедрения результатов работы и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата выдачи задания «_____» _________    20       г. 
Срок окончания проекта «  __  »                   20     г. 
Руководитель проекта ________ Т.А.Махно 
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Приложение Б 
Форма титульного листа на курсовой проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

 
 
 

 
специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 
 КУРСОВОЙ   ПРОЕКТ 

по дисциплине МДК 02.04. Дизайн-проектирование 
тема: «_________________________________________» 

 
 
 
 
 
 

Выполнил: студент группы________ 
Ф.И.О. 

 
Проверил: преподаватель   Ф.И.О. 

 
Итоговая оценка:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 2014
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Приложение В 

Форма оформления содержания курсового проекта 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Задания 

Примерная тематика домашних заданий  

1. Выполнение домашних практических работ.  

2. Доработка аудиторных практических работ. 

Написание выводов по практическим работам, анализ содержания 

практических работ. 

 

Доработать практическую работу №1 «Рекламные агентства и их функции» 

А) Виды рекламных агентств (характеристика, задачи, особенности); 

Б) Найти три вида структуры (схемы) рекламных агентств. Проанализировать 

по отделам рекламных агентств. Сделать вывод. 

 

Доработать практическую работу №2 «Анализ организации 

взаимоотношений участников рекламного процесса» 

- обозначить три направления во взаимоотношениях между рекламодателем 

и заказчиком. 

 

Доработать практическую работу №9 «Планирование рекламной 

деятельности оптовых предприятий (оптовых фирм, объединений, 

ассоциаций)» 

- обозначить цель рекламных мероприятий; 

- выделить классификацию рекламных мероприятий по временным рамкам 

(краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные). Выявить их особенности, 

отличительные и схожие черты. 

 

3. Подготовка сообщений и рефератов, согласно требованиям по заданным 

темам.  

Темы рефератов: 



1. Классификация рекламных агентств 

2. Функции рекламных агентств 

3. Цели рекламных мероприятий 

4. Типы и виды договоров рекламного агентства 

5. Взаимоотношения участников рекламного агентства 

4. Подготовка к зачету: повторение теоретического материала по темам 

дисциплины. 

Повторить следующие вопросы курса: 
1. Понятие рекламы и рекламной деятельности. 
2. Основные организационные функции рекламной деятельности 
3. Типы субъектов рекламной деятельности. 
4. Особенности участия основных сил (потребителей)  в регулировании рекламной 

деятельности. 
5. Особенности участия основных сил (общественность) в регулировании рекламной 

деятельности. 
6. Особенности участия основных сил (государства) в регулировании рекламной 

деятельности. 
7. Международные неправительственные организации. 
8. Кодекс рекламной практики. 
9. Основные объекты государственного регулирования рекламы. 
10. Законодательная база регулирования рекламной деятельности. 
11. Рекламное агентство. Структура. 
12. Виды рекламных агентств. 
13. Взаимодействие рекламодателей и рекламных агентов. 
14. Договор между рекламодателем и рекламным агентств. 
15. Планирование рекламной работы на предприятии. 
16. Цели рекламных мероприятий. 
17. Этапы планирования рекламы. 
18. Организация и планирование рекламных кампаний. 
19. Принципы рекламной компании. 
20. Понятие и сущность паблик рилейшнз. 
21. Цели, задачи и функции паблик рилейшнз. 
22. Сотрудничество в рекламной деятельности производственных, оптовых и 

розничных предприятий. 
23. Отношения предприятий с потребителями. 
24. Рекламные агентства и их функции. 
25. Организация взаимоотношений участников рекламного процесса. 
26. Организация и планирование рекламных кампаний. 
27. Организация рекламы в магазине (внешняя реклама магазина). 
28. Организация рекламы в магазине (интерьер магазина как средство рекламы). 
29. Организация рекламы в магазине (рекламные мероприятия в магазине). 



30. Организация рекламы в магазине (витрины как средство рекламы). 
31. Экономическая эффективность рекламных мероприятий. 
32. Психологическая эффективность применения средств рекламы. 
33. Реклама как метод управления людьми. 
34. Спонсор и спонсорская реклама. 
35. Раскройте предмет и основные принципы правового регулирования рекламно-

информационной деятельности. 
36. Какова  социальная значимость рекламной деятельности. 
37. Основные признаки классификации рекламных средств. 
38. Основные элементы средств рекламы и требования, предъявляемые к ним. 
39. Виды и средства торговой рекламы. 
40. Выбор рекламных средств. 
41. Выбор средств распространения рекламы. 
42. Преимущества и недостатки основных средств распространения рекламы. 
43. Фирменное наименование как средство рекламы. 
44. Коммерческое обозначение предприятий как средство рекламы. 
45. Знаки и марки товаров как средства рекламы. 

 
На выполнение заданий отводится 8 часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ 

1. Перечислите все типы оригинал-макетов_____________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________ 

2. Оригинал-макет может быть подписанным в набор или печать: машинописным, 
__________________________ и _______________________ 

3. Текстовой и изобразительный материал, подготовленный автором (коллективом 
авторов) для передачи в издательство для последующей редакционно-издательской 
обработки – это: а)авторский оригинал, б)издательский оригинал; в) репродуцируемый 
оригинал 

4. Сходство и различие оригинал –макета и его копии (не менее 5)________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________ 

5. Четыре главных критерия при классификации оригиналов в полиграфии: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________ 

6. Все элементы в гармоничном отношении – это принцип: а) равновесия; 
б)когерентности; в)единства; г)равновесия. 

7. Намеренное выделение предмета, если  надо сосредоточить внимание на объект 
является принципом __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Логически выстроенная, хорошо воспринимаемая композиция (тип оригинал-
макета)___________________________________________________ 

9. С чем сравним тип оригинал-макета «цирк»? и почему__________________ 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

10. Каким образом рассчитываются форматы серии В?____________________ 

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

11. Перечислите основную классификацию полиграфической бумаги_______ 



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 

12. Виды мелованной бумаги_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

13. Для чего бумагу подвергают мелованию. Что это за процесс?___________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

14.Основные слои самоклеящеся бумаги___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

15. Вид установки, вращающейся через определенные промежутки времени рекламы на 
уличных щитах – это___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

16. POS-материалы, относятся к ________________________ рекламе 

17. Перечислите основные задачи POS-материалов (не менее 3)_______________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

18. Что относится к геометрическим параметрам бумаги?____________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

19. Сорбционные свойства бумаги (что это) и к какому виду параметров они относятся?__ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

20. Текстура, фактура и структура, что их объединяет и в чем разница_________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

21. POS-материал, крепится на полке, выделяет товар_______________________________ 

____________________________________________________________________________ 



22. Крупногааритный  POS-материал, представляющий из себя подвесную конструкцию 

____________________________________________________________________________ 

23. Перечислите основные виды POS-материалов (не менее15)_______________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

24. Преимущества вобблера_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

25. Основные материалы, применяемые при изготовлении POS-материалов_____________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

26. Материальное средство, которое служит для распространения рекламного сообщения 
и способствует достижению необходимого рекламного эффекта – это__________________ 

_____________________________________________________________________________ 

27. По способу воздействия на органы чувств человека рекламные средства 
подразделяются на (не менее 5)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

28. Печатная реклама включает: а)рекламные статьи, рекламные образы; Б) рекламные 
объявления, буклеты; в) рекламные объявления, листовки 

29. Что включает в себя компьютерная реклама (не менее 4)__________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

30.Отчего зависит выбор рекламных средств? Прописать три основные группы._________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Критерии оценки 
Меньше 8 правильных ответов – оценка 2 (неудовлетворительно); 
9-10 правильных ответов – оценка 3 (удовлетворительно); 
11-14 правильных ответов – оценка 4  (хорошо); 
13-15 правильных ответов – оценка 5 (отлично) 



 
ТЕСТ 

 
 

Дополните: 
 
1. Информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, 
называется___________________________________________________________ 
 

2. ______________________________- товар, средство его индивидуализации, 
изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности 
либо мероприятие (в том числе, спортивное соревнование, концерт, конкурс, 
фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к 
которым направлена реклама. 

3. ___________________________________- это действия или деятельность с 
целью распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств информации, адресованной неопределенному целевому кругу 
лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 
 

4. Участниками рекламной деятельности являются:___________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
5. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе в части, касающейся 

времени, места и средств размещения рекламы несет_______________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

6. Ответственность ________________________________ возникает, если 
допущено нарушение рекламного законодательства в части оформления, 
производства и подготовки рекламы. 

7. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе в части содержания 
информации, представляемой для создания рекламы 
несет________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

8. Анализ, планирование, реализация и контроль над исполнением программ, 
направленных на создание, поддержание и расширение выгодных отношений с 
целевыми покупателями для достижения целей организации – 
это__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
9. Лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для 

организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного 
мероприятия, создания и (или) трансляции теле– или радиопередачи либо 
создания и (или) использования иного результата творческой деятельности – 
это__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



10. Спонсорская реклама – это ____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 
11. Рекламное агентство -- это _______________________ творческих и деловых 

людей, которые специализируются в разработке рекламных программ, собственно 
рекламы и методик способствующих продвижению товаров на рынке. 

 
 

12. Выделяют следующие виды агентств: агентства, предоставляющие услуги; 
независимые медиа-агентства, агентства «A la carte» и______________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 
 

13. Пять основных функциональных подразделений в деятельности рекламных 
организаций: А) творческий или художественный отдел 
Б) отдел исполнения заказов; 
В) __________________________________; 
Г) отдел маркетинга; 
Д) финансово-хозяйственный отдел. 
 
 

14. Цель рекламных мероприятий может быть краткосрочной, 
_______________________и долгосрочной 
 
 

15. Взаимодействие рекламодателей и рекламных агентов может строиться по трем 
основным направлениям: 
А) рекламодатель диктует агентству, что, как и когда надо сделать; 
Б)  рекламодатель ____________________________________________; 
В) рекламодатель проводит совместную работу, находя общие решения. 

 
Критерии оценки 
Меньше 8 правильных ответов – оценка 2 (неудовлетворительно); 
9-10 правильных ответов – оценка 3 (удовлетворительно); 
11-14 правильных ответов – оценка 4  (хорошо); 
13-15 правильных ответов – оценка 5 (отлично). 
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