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Пояснительная записка 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль 

«Графический дизайн» включает: творческую деятельность по 

формированию эстетически выразительной предметно-пространственной, 

архитектурной и информационной среды объектов и пространств;  

предметные и мультимедийные информационные системы и комплексы 

различной сложности и функциональности, многоуровневое 

информационное пространство коммуникации в различных средах, 

интегрирующие проектно-художественную, информационно-аналитическую, 

научно-педагогическую деятельность, направленную на создание и 

совершенствование конкурентоспособной отечественной продукции, 

развитие экономики, повышение уровня культуры и качества жизни 

населения; художественное образование. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр»:  

художественная деятельность; 

проектная деятельность; 

научно-исследовательская деятельность. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр», в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 художественная деятельность: 

 выполнение художественного моделирования и эскизирования; 

владение навыками композиционного формообразования и объемного 

макетирования; владение информационными технологиями, 

различными видами изобразительных искусств и проектной графики;  

 проектная деятельность: 

 выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, 

предметных и информационных комплексов на основе методики 

ведения проектно-художественной деятельности; выполнение 

инженерного конструирования; владение технологиями изготовления 



Система  

Менеджмента  

Качества 

Процесс: Образовательная деятельность (П-2) 

 «Планирование и организация ГИА по ОП ВО» - 

2.4.1.8 

ПД-ДВФУ-03-278-2014 

(версия 1) 
Страница 

3 из 139 

Положения о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ДВФУ 
 

объектов дизайна и макетирования; владение методами эргономики и 

антропометрии;  

 научно-исследовательская деятельность; 

 применение методов научных исследований при создании дизайн-

проектов;  

 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки  54.03.01 «Дизайн» профиль 

«Графический дизайн» с квалификацией (степенью) бакалавра в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности должен обладать следующими 

компетенциями, которые формируются в результате освоения всего 

комплекса ОП бакалавриата: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);  
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готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-11).  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного 

построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка (ОПК-1);  

владением основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2);  

способностью обладать элементарными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);  

способностью применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);  

способностью реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных дисциплин (ОПК-5);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6);  

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-7).  

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата:  

художественная деятельность:  

 способностью владеть рисунком и приемами работы, с 

обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

 способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи (ПК-2); 

 способностью учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3); 
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 способностью анализировать и определять требования к дизайн-

проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта (ПК-4); 

 

проектная деятельность:  

 способностью конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для 

создания доступной среды (ПК-5); 

 способностью применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6); 

 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете, материале (ПК-7); 

 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом 

технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения дизайн-проекта (ПК-8); 

 

научно-исследовательская деятельность:  

 способностью применять методы научных исследований при 

создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений (ПК-12); 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций, 

приобретенных при обучении по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн» 

 
Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии показатели 

ОПК-1 

способностью 

владеть рисунком, 

умением 

использовать 

рисунки в 

практике 

составления 

композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта, 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основные 

законы 

композиции 

графических 

работ. 

Принципы 

линейно-

конструктивно

го построения 

рисунка. 

Принципы 

выбора 

графических 

Знание определений 

основных понятий при 

составлении 

композиции;  

знание основных 

понятий графических 

техник;  

знает источники 

информации по 

созданию рисунка при 

выполнении творческих 

заданий 

 - способность дать 

определения 

основных понятий 

рисунка и 

композиции; 

- способность 

определить типы 

графических 

решений при 

исполнении задачи; 

 - способность 

самостоятельно 

сформулировать 
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иметь навыки 

линейно-

конструктивного 

построения и 

понимать 

принципы выбора 

техники 

исполнения 

конкретного 

рисунка  

техник при 

выполнении 

задания 

основные 

принципы 

изображения 

городского 

пейзажа; 

- способность 

обосновать 

актуальность 

использования 

выбранной 

графической 

техники; 

- способность 

перечислить 

источники 

информации, 

содержащие 

примеры линейно-

конструктивного 

исполнения 

рисунка 

умеет 

(продвин

утый)  

Выполнять 

графические 

работы в 

соответствии с 

поставленной 

целью и 

задачами. 

Выбирать и 

использовать 

принципы 

линейно-

конструктивно

го и 

композиционно

го построения 

графических 

работ 

Умение работать с 

различными 

графическими 

техниками, 

 умение применять 

известные принципы 

композиции,  

умение самостоятельно 

выделять основные 

особенности и 

принципы предметного 

наполнения  

изображаемой среды, 

 умение применять 

методы различных 

графических техник для 

творческого решения 

поставленных задач 

- способность 

использовать 

композиционные и 

линейно-

конструктивные 

законы при 

создании 

перспективы 

(линейной, 

воздушной, 

тональной);  

- способность найти 

труды известных 

художников и с 

помощью анализа 

разработать 

самостоятельные 

визуальные 

решения 

творческих 

заданий; 

- способность 

самостоятельного 

построения формы 

в рисунке; 

- способность 

применять методы 

обобщения 

визуальной 

информации для 

творческого 

решения 
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поставленных задач  

владеет 

(высокий

)  

Инструментам

и и основными 

принципами 

создания 

графических 

работ, 

 методами 

анализа и 

техниками 

использования 

графических 

приемов и 

стилей,  

основными 

принципами 

анализа 

визуальной 

информации и 

переработкой 

их в 

направлении 

проектировани

я любого 

объекта 

Владение 

терминологией 

предметной области 

знаний, владение 

способностью 

выполнить творческое 

задание посредством 

использования 

основных принципов 

выбора техники 

исполнения конкретного 

рисунка, чёткое 

понимание требований, 

предъявляемых к 

заданию и 

последовательности его 

исполнения, владение 

инструментами и 

способами исполнения 

графических работ 

- способность 

быстро и точно 

применять 

усвоенные 

принципы 

художественной 

выразительности 

графических работ, 

- способность 

использовать 

линейно-

конструктивные и 

основные 

композиционные 

принципы; 

-способность 

проводить 

самостоятельные 

визуальные 

исследования и 

представлять их 

результаты на 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях. 

ОПК-2 

владением 

основами 

академической 

живописи, 

приемами работы 

с цветом и 

цветовыми 

композициями  

 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Знает физику 

цвета, 

принципы 

цветовых 

отношений, 

цветовое 

воздействие и 

основные 

цветовые 

контрасты, 

оптические 

свойства 

различных 

веществ. 

знание основных 

понятий в области 

цветовых контрастов, 

отношений, воздействия 

цвета; знание методов 

цветовых исследований 

и определение их 

принадлежности к 

научным направлениям; 

знает источники 

информации по методам 

и подходам к 

проведению цветовых 

исследований 

 

 способность 

раскрыть суть 

цветового решения 

композиции, 

которое 

используется в 

работах мастеров 

живописи; 

 -способность 

самостоятельно 

определить 

цветовое решение 

выполняемого 

графического 

задания; 

- способность 

обосновать 

цветовое решение 

живописной 

работы; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам к 
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живописным 

решениям  

поставленных задач 

умеет 

(продвин

утый)  

Разрабатывать 

цветовое 

решение в 

соответствии с 

поставленной 

целью и 

задачами 

живописной 

работы, 

определять и 

использовать 

приемы работы 

с цветом в 

рамках 

творческой 

задачи. 

Умение работать с 

электронными базами 

данных и 

библиотечными 

каталогами, умение 

применять известные 

методы создания 

художественных 

произведений, умение 

применять приемы 

цветовых композиций 

для творческого 

решения поставленных 

задач 

способность 

самостоятельно 

выполнить 

необходимое 

цветовое решение 

творческого 

задания; 

- способность найти 

труды художников 

и обосновать 

объективность 

применения 

изученных 

цветовых решений 

в качестве 

доказательства 

гармоничного 

художественного 

строя 

произведения; 

- способность 

использовать 

изученные 

колористические 

решения; 

- способность 

применять приемы 

работы с цветом и 

цветовыми 

отношениями для  

живописного 

решения 

творческих задач 

владеет 

(высокий

)  

Инструментам

и и методами 

создания 

живописных 

работ, 

методами 

анализа и 

выбора 

цветовых 

решений, 

Приемами 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

решениями 

живописных 

работ 

Владение 

терминологией 

предметной области 

знаний, владение 

способностью создания 

гармоничного цветового 

решения живописной 

работы, чёткое 

понимание основ 

академической 

живописи, владение 

инструментами и 

навыками исполнения 

живописных работ в 

выбранных 

колористических 

решениях 

- способность 

определять роль 

художественных 

концепций в 

проектировании 

- способность 

быстро  и уместно 

применять знания в 

области создания 

цветовых решений 

живописных работ, 

- способность 

создавать 

гармоничные 

цветовые решения 

живописных задач; 

-способность 
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проводить 

самостоятельные 

живописные работы 

и представлять их 

на  выставках, 

конкурсах, 

фестивалях. 

ОПК-3 

способность 

обладать 

начальными 

профессиональны

ми навыками 

скульптора, 

приемами работы 

в макетировании и 

моделировании 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

законы 

изобразительно

й грамоты, 

композиции, 

анатомию, 

пропорции, 

конструкцию и 

пластику 

формы. 

 основы 

скульптурно-

пластического 

моделирования

,  

особенности 

работы 

различными 

пластическими 

материалами 

знание основных 

понятий и методов  в 

области 

формообразования и 

пластического 

моделирования, знает 

источники информации 

по методам и подходам 

к моделированию 

формы 

способность 

анализировать 

форму и пропорции 

работ различных 

мастеров; 

 -способность 

самостоятельно 

определить приемы 

исполнения макета 

выполняемого 

объекта; 

- способность 

обосновать выбор 

пластического 

решения макета 

объекта; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам в 

макетировании и 

моделировании 

объекта 

умеет 

(продвин

утый)  

Разрабатывать 

форму объекта 

в соответствии 

с поставленной 

целью и 

задачами 

разработки 

макета, 

определять и 

использовать 

приемы работы 

с формой в 

рамках 

творческой 

задачи. 

правильно 

анализировать 

объемную 

форму 

предмета  

Умение работать с 

электронными базами 

данных и 

библиотечными 

каталогами в области 

скульптуры и 

моделирования; умение 

применять известные 

приемы академической 

скульптуры при 

создании творческих 

работ; умение 

применять приемы 

макетирования и 

моделирования при 

создании гармоничной 

формы объекта (макета)  

способность 

самостоятельно 

определить 

необходимое 

пластическое 

решение 

творческого 

задания; 

- способность найти 

труды художников 

и обосновать 

объективность 

применения 

изученных 

формообразующих 

решений в качестве 

доказательства 

гармоничного 

художественного 

строя 

произведения; 
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- - способность 

применять приемы 

работы с формой, 

пропорциями и 

материалами для  

решения 

творческих задач 

владеет 

(высокий

)  

навыками 

создания 

скульптурного 

изображения в 

области 

круглой 

скульптуры и 

рельефа. 

Навыками 

создания 

макета объекта 

из различных 

пластических 

материалов. 

Приемами и 

инструментам

и создания 

объемной и 

логически 

верной формы 

макета 

объекта. 

 

 

Владение 

теоретическими  

знаниями, 

практическими 

навыками для 

моделирования 

пространственной 

формы. 

Владение навыками 

учебной академической 

скульптурой. 

владение 

инструментами и 

навыками исполнения 

макетов в рамках 

решаемых задач 

способностью 

логически 

последовательно 

создавать форму из 

различных 

материалов. 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат в области 

скульптуры, 

моделирования, 

макетирования, 

-способность 

разрабатывать 

самостоятельно 

макеты и 

скульптуры, 

привязывать их к 

городской среде и 

представлять их 

результаты на 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях. 

ОПК-4 

способность 

применять 

современную 

шрифтовую 

культуру и 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

дизайн-

проектировании  

 

 

 

 

 

 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основы 

гармоничности 

соединения 

форм 

текстовых 

символов; 

основные 

направления 

развития 

современной 

типографики; 

основные 

аспекты 

эффективности 

визуальной 

коммуникации 

посредством 

типографики 

знание основных 

понятий по анатомии 

шрифта; знает 

источники информации 

по типографике и 

верстке, 

знает требования к 

формированию рисунка 

знака шрифта не 

зависящие от значения 

символов 

способность 

перечислить и 

раскрыть основные 

принципы 

формирования 

сообщений; 

 -способность 

самостоятельного 

выбора формата 

печатных изданий  

-способность найти 

источники 

информации по 

формированию 

шрифтовой 

культуры; 

умеет 

(продвин

утый)  

Проводить 

подборку 

группы 

Умение работать с 

информацией из 

электронных и 

способность 

работать с 

информацией;  
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шрифтовых 

гарнитур при 

формировании 

макетов, 

чувствовать 

текстовый 

набор и 

подчинять его 

необходимому 

воздействию на 

потребителя 

библиотечных 

источников, умение 

исследовать основные 

аспекты эффективности 

визуальной 

коммуникации 

посредством 

типографики, умение 

использовать 

компьютерные 

технологии в 

формировании 

текстово-графических 

сообщений 

- способность 

управлять формой 

для понимания 

устройства шрифта; 

 - способность 

оперировать 

текстовыми 

символами, 

формами, 

графическими 

и плоскостными 

идеями 

типографики – 

способность 

формировать 

шрифтовую 

культуру на основе 

анализа образцов 

типографики. 

владеет 

(высокий

)  

методами 

обобщения и 

анализа 

основных 

аспектов 

графической 

коммуникации 

посредством 

типографики, 

инструментами 

и основными 

принципами 

формирования 

текстово-

графических 

сообщений, 

графическими 

редакторами 

Владение основными 

приемами 

проектирования 

текстово-графических 

сообщений, владение 

пониманием пластики и 

ритма шрифтовых 

композиций, чёткое 

понимание свойств 

шрифта в наборе, в 

рамках современной 

шрифтовой культуры   

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат при 

рассуждениях о 

типографике, 

- способность 

анализировать 

используемые 

шрифтовые пары 

опираясь на 

построение 

шрифтовой 

гарнитуры; 

-способность 

использовать 

законов, правил и 

норм оформления 

текста при создании 

макетов 

ОПК-5 

способность 

реализовывать 

педагогические 

навыки при 

преподавании 

художественных и 

проектных 

дисциплин  

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

теоретико-

методологичес

кие основы, 

методики 

преподавания 

художественны

х и проектных 

дисциплин; 

закономерност

и процесса 

обучения; 

планирование 

учебного 

материала; 

Знание определений 

основных понятий 

предметной области 

преподавания; знание 

основных понятий по 

методам преподавания 

художественных и 

проектных дисциплин; 

знание методов 

планирование учебного 

материала; знает 

источники информации 

по методам и подходам 

к преподаванию 

способность дать 

определения 

основных понятий 

предметной 

области; 

- способность 

перечислить и 

раскрыть суть 

методов 

преподавания 

художественных и 

проектных 

дисциплин,; 

 - способность 
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приемы, 

законы методы 

преподавания 

художественны

х и проектных 

дисциплин,  

художественных и 

проектных дисциплин, 

обосновать 

актуальность 

основных 

положений 

преподаваемых 

дисциплин; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам к 

преподаванию 

художественных и 

проектных 

дисциплин, 

умеет 

(продвин

утый)  

проводить 

комплексный 

поиск 

предметной 

информации в 

различных 

источниках; 

отбирать и 

систематизиро

вать 

информацию; 

отображать ее 

в различных 

знаковых 

системах 

(текст, таблица, 

схема) 

формулировать 

педагогические 

цели (задачи) 

разной 

масштабности; 

осуществлять 

переработку 

научного 

материала в 

учебный; 

планировать 

учебный 

процесс;  

Умение работать с 

электронными базами 

данных и 

библиотечными 

каталогами, умение 

применять известные 

методы преподавания 

художественных и 

проектных дисциплин, 

умение представлять 

учебную информацию; 

умение применять 

методы планирования 

учебного процесса при 

переработке научной 

информации в учебную 

- способность 

работать с 

данными, каталогов 

для исследования;  

- способность 

находить и 

систематизировать 

информацию и 

отображать ее в 

различных 

знаковых системах; 

- способность 

осуществлять 

переработку 

научного материала 

в учебный; 

- способность 

формулировать 

педагогические 

цели (задачи) 

разной 

масштабности при 

преподавании 

художественных и 

проектных 

дисциплин 

владеет  

(высокий

)  

основами 

педагогической 

деятельности; 

разнообразным

и подходами 

для анализа и 

интерпретации 

Владение 

терминологией 

предметной области 

знаний, владение 

способностью 

сформулировать цели и 

задачи курса 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат предметной 

области, 

- способность 

сформулировать 
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материала; 

понятийным 

аппаратом 

курса на 

уровне его 

применения; 

различными 

способами 

поиска, 

обработки 

информации, 

ее 

преобразовани

я в материалы 

учебного курса 

дисциплин, 

последовательность его 

изложения, владение 

инструментами 

интерпретации и 

представления учебного 

материала 

цели и задачи 

дисциплин; 

-способность 

проводить 

самостоятельный 

поиск, 

систематизацию и 

формирование 

методических 

материалов 

преподаваемых 

художественных и 

проектных 

дисциплин. 

ОПК-6 

 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основные 

направления 

развития 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий при 

проведения 

научных 

исследований. 

Требования к 

информационн

ой 

безопасности, 

Основные 

положения 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

знание основных 

понятий по методам 

информационно-

коммуникационных 

технологий; знание 

основных положений 

информационной и 

библиографической 

культуры; знает 

источники информации 

по требованиям к 

информационной 

безопасности 

 - способность 

перечислить и 

раскрыть суть 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

решении 

дизайнерских 

задач; 

 - способность 

обосновать 

актуальность 

выполняемого 

задания на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

-способность 

перечислить 

основные 

источники 

информационной и 

библиографической 

культуры 

умеет 

(продвин

утый)  

Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры, 

определять 

основные 

Умение работать с 

электронными базами 

данных и 

библиотечными 

каталогами, умение 

применять известные 

методы 

информационно-

коммуникационных 

технологий, умение 

представлять 

результаты проектных 

исследований по 

- способность 

работать с 

данными, каталогов 

для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности;  

- способность 

примененять 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

- способность 
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требования 

информационн

ой 

безопасности 

изучаемой проблеме и 

собственных 

исследований на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры,  

изучить научные 

определения на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

- способность 

применять методы 

научных 

исследований 

учитывая 

требования 

информационной 

безопасности 

владеет 

(высокий

)  

Основными 

положениями 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры, 

методами 

применения 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий,  

знаниями 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

Владение 

терминологией 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры, чёткое 

понимание требований 

информационной 

безопасности, владение 

инструментами 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

решении стандартных 

задач профессиональной 

деятельности 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат предметной 

области 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры, 

-способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7 

способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основные 

направления 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных при 

проведения 

научных 

исследований.  

Форматы 

представления 

информации. 

Основы 

знание основных 

методов поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации;  

знание основных 

форматов 

представления 

информации;  

знает источники 

информации по основам 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 - способность 

перечислить и 

раскрыть суть 

основных методов 

поиска, хранения, 

обработки и 

анализа 

информации при 

решении 

дизайнерских 

задач; 

 - способность 

обосновать 

актуальность 

выполняемого 

задания опираясь на 

информацию из 
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технологий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий 

различных 

источников и баз 

данных; 

-способность 

перечислить 

основные 

источники по 

основам 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

умеет 

(продвин

утый)  

Решать 

стандартные 

задачи поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных,  

определять 

основные 

требования к 

представлению 

информации в 

требуемом 

формате с 

использование

м 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий 

Умение работать с 

электронными базами 

данных и 

библиотечными 

каталогами, умение 

применять известные 

методы 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий, 

умение представлять 

результаты проектных 

исследований по 

изучаемой проблеме и 

собственных 

исследований в 

требуемом формате, с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

- способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников для 

решения 

стандартных задач 

дизайн-

деятельности;  

- способность 

представлять 

результаты 

проектных 

исследований по 

изучаемой 

проблеме и 

собственных 

исследований в 

требуемом 

формате; 

 

владеет 

(высокий

)  

Основными 

положениями 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий, 

методами 

осуществления 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных,  

знаниями 

Владение 

терминологией 

профессиональной 

деятельности на основе 

обработки информации 

из различных 

источников и баз 

данных; чёткое 

понимание форм и 

требований к 

представлению 

информации, владение 

инструментарием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий при 

решении стандартных 

задач профессиональной 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат предметной 

области 

деятельности на 

основе обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

-способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования с 

использованием 

информационных, 
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основных 

форматов 

представления 

информации 

деятельности компьютерных и 

сетевых технологий 

-способность 

представлять 

информацию в 

требуемом формате 

ПК-1 

способностью 

владеть рисунком 

и приемами 

работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн-

проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

законы 

изобразительно

й грамоты, 

композиции. 

 законы 

линейной, 

воздушной 

перспективы, 

принципы 

цветовых 

отношений, 

цветовое 

воздействие  

 

знание основных 

понятий в области 

рисунка и 

моделирования, 

цветовых отношений, 

воздействия цвета; знает 

источники информации 

по методам и подходам 

к моделированию 

пространства в 

графических работах 

 

способность 

анализировать 

цветовое решение 

композиции, 

используемой в 

городском пейзаже 

различных 

мастеров; 

 -способность 

самостоятельно 

определить приемы 

исполнения макета 

выполняемого 

объекта; 

- способность 

обосновать 

цветовое решение 

проектной работы; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам в 

макетировании и 

моделировании 

объекта 

умеет 

(продвин

утый)  

Разрабатывать 

цветовое 

решение в 

соответствии с 

поставленной 

целью и 

задачами 

живописной 

работы, 

определять и 

использовать 

приемы работы 

с формой в 

рамках 

творческой 

задачи. 

правильно 

видеть 

объемную 

форму 

Умение работать с 

электронными базами 

данных и 

библиотечными 

каталогами в области 

искусств, умение 

применять известные 

приемы академического 

рисунка при создания 

творческих работ, 

умение применять 

приемы цветовых 

композиций, создания 

гармоничного объекта 

(макета) в окружающей 

среде 

способность 

самостоятельно 

выполнить 

необходимое 

цветовое решение 

творческого 

задания; 

- способность найти 

труды художников 

и обосновать 

объективность 

применения 

изученных 

цветовых решений 

в качестве 

доказательства 

гармоничного 

художественного 

строя 

произведения; 
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предмета  - способность 

использовать 

изученные 

колористические 

решения; 

- способность 

применять приемы 

работы с цветом и 

цветовыми 

отношениями для  

живописного 

решения 

творческих задач 

владеет 

(высокий

) 

навыками 

изображения 

предметного 

мира 

средствами 

графики. 

Навыками 

создания 

цветового 

решения 

графической 

работы. 

Приемами и 

инструментам

и создания 

объемной и 

логически 

верной формы 

макета 

объекта. 

 

 

Владение 

теоретическими  

знаниями, 

практическими 

навыками для 

моделирования на 

плоскости любой 

пространственной 

формы. 

Владение учебным 

академическим 

рисунком. 

владение 

инструментами и 

навыками исполнения 

макетов в выбранных 

цветовых решениях 

способностью 

логически 

последовательно 

изображать форму 

на плоскости листа. 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат в области 

рисунка, 

макетирования и 

цветовых решений, 

-способность 

разрабатывать 

самостоятельные 

макеты, 

привязывать их к 

городской среде и 

представлять их 

результаты на 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях. 

ПК-2 

способностью 

обосновать свои 

предложения при 

разработке 

проектной идеи, 

основанной на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи; 

 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основы 

методики 

проектировани

я. Порядок и 

сущность 

основных  

принципов 

концептуальны

х решений, 

начальные 

методы и 

принципы 

решения 

дизайнерских 

задач 

знание основных 

понятий по методам 

решения дизайнерских 

задач; знание основных 

методов 

проектирования; знает 

источники информации 

по методам и подходам 

в решении дизайнерских 

задач 

- способность 

перечислить и 

раскрыть суть 

методов решения 

дизайнерских 

задач; 

 -способность 

самостоятельно 

сформулировать 

проблематику 

проекта; 

- способность 

обосновать 

актуальность 

проектного 

решения; 

-способность 
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перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам к 

разработке проекта 

умеет 

(продвин

утый)  

Проводить 

разработку 

проекта в 

соответствии с 

поставленной 

целью и 

задачами, 

определять 

логику 

проектного 

решения 

относительно 

концептуально

го, 

творческого 

подхода к 

решению 

дизайнерской 

задачи 

Умение работать с 

информацией из 

электронных и 

библиотечных 

источников, умение 

применять известные 

методы разработки 

проектных идей, умение 

представлять 

результаты 

существующих 

проектных решений по  

изучаемой проблеме и 

собственных 

исследований на их 

основе, умение 

применять творческий 

подход к решению 

дизайнерской задачи 

способность 

работать с 

информацией из 

электронных и 

библиотечных 

источников,;  

- способность найти 

проектные 

разработки по 

похожей 

проблематике и 

обосновать 

объективность 

применения их 

результатов; 

- способность 

изучить основные 

этапы 

проектирования; 

- способность 

применять методы 

концептуальных 

решений при 

решении 

проектных задач 

владеет 

(высокий

) 

Инструментам

и и методами 

проблемной 

разработки 

проектной 

идеи, 

начальными 

методами 

анализа и 

обоснования 

эффективности 

проектных 

решений 

Владение 

терминологией 

проблемного 

проектирования, 

владение способностью 

сформулировать 

задание для 

проектирования, чёткое 

понимание требований, 

предъявляемых к 

содержанию и 

последовательности 

обоснования проектных 

идей,  

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат при 

обосновании своих 

предложений при 

разработке 

проектной идеи, 

- способность 

сформулировать 

проблему проекта; 

-способность 

проводить 

самостоятельный 

поиск, основанный 

на концептуальном, 

творческом 

подходе к решению 

дизайнерской 

задачи. 



Система  

Менеджмента  

Качества 

Процесс: Образовательная деятельность (П-2) 

 «Планирование и организация ГИА по ОП ВО» - 

2.4.1.8 

ПД-ДВФУ-03-278-2014 

(версия 1) 
Страница 
19 из 139 

Положения о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ДВФУ 
 

ПК-3 способность 

учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла 

особенности 

материалов с 

учетом их 

формообразующи

х свойств 
знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основные 

формообразую

щие свойства 

материалов и 

их 

особенности;  

Принципы 

выбора 

материалов для 

решения 

различных 

задач; Основы 

формообразова

ния; 

Влияние 

выбранных 

материалов на 

художественны

й замысел. 

знание принципов 

определения основных 

формообразующих 

свойств материалов; 

знание основных 

методов формирования 

художественного 

замысла в зависимости 

от материалов; знает 

источники информации 

по методам и подходам 

в определении 

формообразующих 

свойств; знание 

формомоделирующих 

средств в объемной 

композиции 

- способность 

обозначить методы 

подбора 

формообразующих 

материалов; 

 -способность 

самостоятельно 

обозначить 

художественный 

замысел проекта и 

подобрать 

материалы; 

- способность 

обосновать 

эффективность  

решения; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам к выбору 

материалов; 

умеет 

(продвин

утый)  

Выполнять 

разработку 

проекта с 

учетом 

формообразую

щих свойств 

материалов, 

определять 

основные 

принципы 

выбора 

материалов 

Умение работать с 

информацией из 

электронных и 

библиотечных 

источников, умение 

применять известные 

методы выбора 

материалов, умение 

доказательно 

обосновывать выбор 

материалов; умение 

применять методы 

исследования 

формообразующих 

свойств материалов 

способность 

работать с 

информацией из 

электронных и 

библиотечных 

источников;  

- способность найти 

разработки по 

подбору 

материалов и 

обосновать 

объективность их 

применения; 

- способность 

учитывать 

формообразующие 

свойства 

материалов при 

решении 

проектных задач 
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владеет 

(высокий

) 

Инструментам

и и методами 

определения 

формообразую

щих свойств 

материалов, 

методами 

эффективного 

подбора 

материалов 

для 

достижения 

художественно

го замысла 

Владение 

терминологией при 

выборе материалов; 

владение способностью 

сформировать 

художественный 

замысел с учетом 

понимания требований к 

формообразующим 

свойствам материалов;  

Владение методами 

подбора материалов; 

владение средствами 

формомоделирования в 

объемной композиции 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат при 

обосновании своих 

предложений при 

определении 

свойств 

материалов, 

- способность 

реализовать 

художественный 

замысел; 

-способность 

проводить 

самостоятельный 

поиск материалов, 

основанный на 

предъявлении 

требований к их 

формообразующим 

свойствам. 

ПК-4 способность 

анализировать и 

определять 

требования к 

дизайн-проекту и 

синтезировать 

набор возможных 

решений задачи 

или подходов к 

выполнению 

дизайн-проекта 
знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основы 

требований к 

проектировани

ю. набор 

подходов к 

выполнению 

дизайн-

проекта, 

начальные 

методы и 

принципы 

подходов к 

решению 

дизайнерских 

задач 

знание основных 

понятий по 

определению 

требований к 

дизайнерским задачам; 

знание основных 

методов 

проектирования; знает 

источники информации 

по методам и подходам 

в определении 

требований к дизайн-

проекту 

- способность 

перечислить и 

раскрыть суть 

анализа 

дизайнерских 

задач; 

 -способность 

самостоятельно 

сформулировать 

проблематику 

проекта; 

- способность 

обосновать 

актуальность 

проектного 

решения; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам к 

разработке проекта 
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умеет 

(продвин

утый)  

Проводить 

разработку 

проекта в 

соответствии с 

поставленной 

целью и 

задачами, 

определять 

логику 

проектного 

решения 

относительно 

концептуально

го, 

творческого 

подхода к 

решению 

дизайнерской 

задачи 

Умение работать с 

информацией из 

электронных и 

библиотечных 

источников, умение 

применять известные 

методы при 

формировании 

проектных требований, 

умение анализировать 

требования к уже 

существующим 

проектным решениям и 

синтез собственных 

решений на их основе, 

умение формировать 

набор  подходов к 

решению дизайн-

проекта 

способность 

работать с 

информацией;  

- способность найти 

различные 

варианты решения 

дизайн-проекта; 

 - способность 

синтезировать 

набор возможных 

решений задачи; 

- способность 

применять методы 

анализа и 

определять 

требования к 

дизайн-проекту при 

решении проектных 

задач 

владеет 

(высокий

) 

Инструментам

и и методами 

анализа и 

определения 

требований к 

дизайн-

проекту, 

основными 

методами 

формирования 

набора 

различных 

подходов к  

выполнению 

дизайн-

проекта 

Владение 

терминологией 

основных требований к 

проектированию, 

владение способностью 

сформулировать набор 

решений для 

проектирования, чёткое 

понимание требований, 

предъявляемых к 

содержанию и 

последовательности 

выполнения дизайн-

проекта,  

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат при 

обосновании 

набора своих 

предложений при 

разработке 

проектной идеи, 

- способность 

синтезировать 

набор решений 

проекта; 

-способность 

проводить 

самостоятельный 

анализ, основанный 

на определении 

требований к 

решению 

дизайнерской 

задачи. 
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ПК-5 способность 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы, 

коллекции, 

комплексы, 

сооружения, 

объекты, в том 

числе для 

создания 

доступной среды 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основы 

конструирован

ия объектной 

среды.  

Объекты 

инженерных 

сооружений, 

элементы 

благоустройств

а городской, 

ландшафтной 

среды, 

начальные 

методы и 

принципы 

подходов к 

созданию 

доступной 

среды 

знание основных 

понятий по 

определению 

требований к 

конструированию 

объектов; знает 

источники информации 

по методам и подходам 

к конструированию 

объектной среды 

- способность 

перечислить и 

раскрыть основные 

принципы 

конструирования; 

 -способность 

самостоятельно 

сформулировать 

задачу 

конструирования; 

- способность 

обосновать 

проектное решение; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам к 

конструированию 

объекта; 

умеет 

(продвин

утый)  

Проводить 

разработку 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

целью и 

задачами, 

определять 

логику 

конструктивно

го решения для 

создания 

доступной 

среды 

Умение работать с 

информацией из 

электронных и 

библиотечных 

источников, умение 

применять известные 

методы 

конструирования 

объектов, умение 

анализировать 

требования к 

конструкции объекта 

способность 

работать с 

информацией;  

- способность найти 

различные 

варианты 

конструкции и 

выбрать наиболее 

эффективный; 

 - способность 

применять методы 

анализа 

конструкциии и 

определять 

требования к 

дизайн-проекту в 

рамках создания 

доступной среды 
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владеет 

(высокий

) 

Инструментам

и и методами 

конструирован

ия объектов, 

основными 

методами 

конструктивно

го решения 

объекта для 

создания 

доступной 

среды 

Владение 

терминологией 

основных приемов 

конструирования, 

владение способностью 

сформулировать набор 

конструкторских 

решений, чёткое 

понимание требований, 

предъявляемых к 

конструированию 

объекта для создания 

доступной среды 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат при 

обосновании своих  

конструкторских 

решений, 

- способность 

синтезировать 

набор 

конструкторских 

решений проекта; 

-способность 

проводить 

самостоятельный 

анализ, основанный 

на создании 

доступной среды 

ПК-6 способность 

применять 

современные 

технологии, 

требуемые при 

реализации 

дизайн-проекта на 

практике 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основные 

принципы и 

особенности 

применения 

современных 

технологий к 

профессиональ

ным задачам. 

Основные 

определяющие 

принципы 

анализа задачи 

с целью выбора 

технологии ее 

исполнения  

знание основных 

аспектов современных 

технологий, влияющих 

на их использование в 

рамках решаемых задач; 

знание основных 

принципов 

технологического 

анализа проекта; знает 

источники информации 

по использованию 

современных 

технологий 

 - способность 

раскрыть суть 

использования 

современных 

технологий при 

решении 

дизайнерских 

задач; 

 - способность 

обосновать 

актуальность и 

целесообразность 

выбранной 

технологии 

решения задачи; 

-способность 

перечислить 

основные 

источники 

информации о 

современных 

технологиях. 
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умеет 

(продвин

утый)  

Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

современных 

технологий, 

определять 

основные 

технологическ

ие условия и 

требования к 

проекту, 

влияющие на 

выбор 

технологии. 

Умение работать с 

инновационными 

инструментами 

проектирования; умение 

применять современные 

технологии к условиям 

задачи проектирования; 

умение самостоятельно 

изучать новейшие 

современные 

технологии;  

- способность 

выбирать 

эффективные 

современные 

технологии для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности;  

- способность 

применять 

современные 

технологии; 

- способность 

самостоятельно 

изучить 

особенности 

новейших 

технологий; 

- способность 

применять методы 

научных 

исследований 

учитывая 

технологические 

требования  

владеет 

(высокий

) 

Основными 

принципами 

анализа 

современных 

технологий 

применительно 

к проектным 

задачам; 

принципами 

формирования 

требований к 

основным 

инновационны

м средствам 

повышения 

производитель

ности  

Владение основными 

современными 

технологиями с целью 

эффективности их 

применения; владение 

методами анализа 

проекта для 

формирования 

требований к 

технологиям при 

решении стандартных 

задач профессиональной 

деятельности 

- способность 

дискутировать о 

рамках 

современных 

технологиях, 

применяя 

терминологический 

аппарат; 

-способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования с 

применением 

современных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

реализации дизайн-

проекта на 

практике 
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ПК-7 способность 

выполнять 

эталонные 

образцы объекта 

дизайна или его 

отдельные 

элементы в 

макете, материале 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Этапы, 

основные 

принципы и 

современные 

технологии 

выполнения 

эталонных 

образцов 

объекта 

дизайна;  

знание основных 

этапов, принципов и 

технологий создания 

эталонных образцов или 

отдельных элементов в 

макете и материале.  

Знание основных 

требований к созданию 

макета. 

Способность 

сформировать 

основные 

положения 

технического 

задания; 

Способность  

обосновать 

целесообразность 

выбранной 

технологии 

создания эталонных 

образцов; 

 

умеет 

(продвин

утый)  

разрабатывать 

техническое 

задание для 

создания 

эталонного 

образца 

объекта 

дизайна; 

последовательн

о развивать 

проектную 

идею,  

выполняя ее 

отдельные 

элементы в 

макете, 

материале 

Умение разрабатывать 

техническое задание для 

создания эталонного 

образца объекта 

дизайна; 

Умение подбирать 

современные материалы 

и технологии для 

создания элементов 

объекта в макете и 

материале. 

Способность 

обосновывать 

основные 

требования к 

выполнению 

эталонного образца; 

Способность 

проводить 

исследование 

материалов и рынка 

производств с 

целью создания 

эталонного образца.  

владеет 

(высокий

) 

современными 

методиками и 

знаниями о 

современных 

технологиях 

выполнения 

эталонных 

образцов 

объектов 

дизайна.  

Владение основными 

методиками создания 

эталонных образцов. 

Владение навыками 

выполнения отдельных 

элементов в макете, 

материале 

Способность 

применять 

современные 

технологии при 

выполнении 

эталонных образцов 

объектов дизайна.  

Способность 

определять 

оборудование и 

показатели качества 

эталонного образца. 
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ПК-8 

способностью 

разрабатывать 

конструкцию 

изделия с учетом 

технологий 

изготовления: 

выполнять 

технические 

чертежи, 

разрабатывать 

технологическую 

карту исполнения 

дизайн-проекта 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

современные 

технологии, 

используемые 

при разработке 

конструкции;  

методы, 

требования и 

основные 

положения 

разработки 

конструкции, 

технических 

чертежей и 

технологическо

й карты 

Знание терминологии, 

основных понятий и 

определений; 

Знание основных 

требований к 

оформлению 

документации и 

стандартов ЕСКД 

Знание принципов 

работы с современным 

системным 

программным 

обеспечением;  

Способность 

использовать 

различные 

источники 

информации; 

Способность 

перечислить 

основные 

направления 

инженерного 

анализа; 

Способность 

самостоятельно 

изучать стандарты 

и техническую 

документацию; 

 

умеет 

(продвин

утый)  

Учитывать 

особенности 

современных 

технологии 

изготовления 

при разработке 

конструкций, 

Использовать 

техническую 

литературу при 

решении  

Умение учитывать  

технологию при 

разработке 

конструкции; 

Умение самостоятельно 

изучать современные 

новейшие и 

ресурсоэффективные 

технологии; 

Умение оперировать 

базовыми знаиями по 

теории и практике 

чтения и выполнения 

чертежей различного 

назначения 

 

 

Способность 

воспринимать, 

обрабатывать и 

использовать 

техническую 

информацию при 

разработке 

конструкций и 

технологических 

карт; 

Способность 

использовать 

творческий подход 

при решении 

технических задач; 

Способность читать 

и исполнять 

технические  

чертежи и 

технологические 

карты. 

владеет 

(высокий

) 

навыками 

работы с 

современными 

средствами и 

технологиями; 

навыками 

проектировани

я и понимания 

назначений 

чертежей, 

конструкторск

их документов, 

порядка 

эскизирования 

деталей для 

Владение 

пространственным 

мышлением и анализом 

конструктивных 

особенностей формы 

объектов; 

Владение методиками и 

основными принципами 

формирования 

технической 

документации; 

Владение базовыми 

навыками 

конструирования и 

оформления 

Способность 

самостоятельно 

искать и  

обрабатывать 

конструкторские и 

технологические 

данные и 

представлять 

результаты 

оформления 

технической 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов и 
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выполнения 

проектной 

документации 

в дизайне 

технической 

документации 

производств. 

Способность 

самостоятельно 

конструировать 

объекты с учетом 

технологии их 

производства.  

ПК-12 

способность 

применять методы 

научных 

исследований при 

создании дизайн-

проектов и 

обосновывать 

новизну 

собственных 

концептуальных 

решений 
знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Методы 

проведения 

научных 

исследований. 

Порядок и 

сущность 

формулировки 

объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

теоретической 

и практической 

значимости 

исследования 

знание основных 

понятий по методам 

научных исследований; 

знание методов научных 

исследований; знает 

источники информации 

по методам и подходам 

к проведению 

исследований 

 - способность 

перечислить и 

раскрыть суть 

методов научного 

исследования; 

 -способность 

самостоятельно 

сформулировать 

объект предмет и 

научного 

исследования; 

- способность 

обосновать 

актуальность 

выполняемого 

задания или 

исследования; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам к 

проведению 

исследований 

умеет 

(продвин

утый)  

Проводить 

научное 

исследование в 

соответствии с 

поставленной 

целью и 

задачами, 

определять 

логику 

проведения 

научного 

исследования 

учитывая 

новизну 

собственных 

концептуальны

х решений 

Умение работать с 

электронными базами 

данных и 

библиотечными 

каталогами, умение 

применять известные 

методы научных 

исследований, умение 

представлять 

результаты проектных 

исследований по 

изучаемой проблеме и 

собственных 

исследований, умение 

применять методы 

научных исследований 

учитывая новизну 

собственных 

концептуальных 

решений 

- способность 

работать с 

данными, каталогов 

для исследования;  

- способность найти 

труды учёных и 

обосновать 

объективность 

применения 

изученных 

результатов 

проектных 

решений; 

- способность 

изучить научные 

определения 

относительно 

объекта и предмета 

исследования; 

- способность 

применять методы 
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научных 

исследований 

учитывая новизну 

собственных 

концептуальных 

решений 

владеет 

(высокий

)  

Инструментам

и и методами 

проведения 

научных 

исследований, 

методами 

анализа и 

обоснования 

эффективности 

дизайн-

проектов,  

Владение 

терминологией 

предметной области 

знаний, владение 

способностью 

сформулировать 

задание по проектному 

решению, чёткое 

понимание требований, 

предъявляемых к 

содержанию и 

последовательности 

проектирования, 

владение 

инструментами 

представления 

результатов 

собственных 

концептуальных 

решений 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат предметной 

области 

исследования, 

- способность 

сформулировать 

задание по 

научному 

исследованию; 

-способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования и 

представлять их 

результаты на 

обсуждение на 

круглых столах, 

семинарах, научных 

конференциях. 

 

 

Формы государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация направления подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн» проводится в форме: 

 государственного экзамена; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

 ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, 

успешно завершившие в полном объёме освоение основной образовательной 

программы направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 



Система  

Менеджмента  

Качества 

Процесс: Образовательная деятельность (П-2) 

 «Планирование и организация ГИА по ОП ВО» - 

2.4.1.8 

ПД-ДВФУ-03-278-2014 

(версия 1) 
Страница 
29 из 139 

Положения о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ДВФУ 
 

дизайн», сдавшие все зачёты и экзамены, выполнившие и защитившие все 

курсовые работы и проекты, прошедшие все виды практик. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

государственных аттестационных испытаний 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 
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При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае принятия решения об удовлетворения апелляции о нарушении 

порядка проведения государственного аттестационного испытания результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
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Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

 

Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Цель выполнения ВКР: 

 систематизировать, закрепить и расширить теоретические и 

практические знания по уровню подготовки «бакалавр» и применять все эти 

знания при решении конкретных практических задач в области 

профессиональной деятельности; 

 развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения 

методологией исследования, анализа обработки информации, поиска 

различных вариантов решений разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов; 

 достичь единства мировоззренческой, методологической и 

профессиональной подготовки выпускника, а также определенного уровня 

культуры; 

 определить уровень готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС.  

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются:  

 углубление и систематизация теоретических знаний и практических 

умений студента в выбранной области науки;  

 овладение современными методами поиска, обработки и 

использования научной, методической и специальной информации;  

 анализ и интерпретация получаемых данных, четкая формулировка 

суждений и выводов;  
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 изыскание путей (способов, методов) улучшения организации и 

эффективности работы специалиста в области дизайна; 

В ходе выполнения ВКР студент должен показать: 

 знания по избранной теме и умение проблемно излагать 

теоретический материал; 

 умение анализировать и обобщать литературные источники, решать 

практические задачи, формулировать выводы и предположения; 

разрабатывать творческое решение проекта 

Общие требования к ВКР: 

 целевая направленность; 

 логическое изложение материала; 

 глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

 убедительность художественно-графического решения; 

 краткость и точность формулировок; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

 грамотное оформление результатов проекта 

Ответственность за содержание выпускной квалификационной работы, 

достоверность всех приведенных данных несет студент – автор работы.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн» представляет 

собой законченный проект, в котором систематизируются, закрепляются и 

расширяются полученные во время теоретического и практического 

обучения знания и умения по дисциплинам базовой и вариативной части. В 

выпускной квалификационной работе должно быть продемонстрировано 

применение полученных знаний и умений при решении разрабатываемых 

задач проблемного проектирования в области дизайна, усвоенных студентом 

во время обучения.  

Выпускная квалификационная работа направлена на выяснение степени 

подготовленности студента к выполнению самостоятельной практической 

работы. Выполняется данная работа на основе материалов, собранных в 

период преддипломной практики. 

   Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного 

итогового проекта. Каждому студенту назначается руководитель проекта из 

числа преподавателей Кафедры графического дизайна. 
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   Выпускник должен обладать знаниями и уметь решать задачи, 

соответствующие его квалификации в области гуманитарного и социально-

экономического знания, а также уметь применять их в своей 

профессиональной деятельности. 

Темы выпускной квалификационной работы 

Тематика выпускной квалификационной работы утверждается на 

заседании кафедры. Обучающемуся предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР включает следующие этапы: 

 ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к ВКР;  

 выбор темы исследования и назначение научного руководителя; 

 составление плана исследования, подбор необходимых источников и 

научной литературы, а также соответствующего фактического материала; 

 написание и оформление ВКР в соответствии с установленными 

требованиями (на основе обработки и анализа полученной информации с 

применением современных методов исследования, обязательной 

формулировкой выводов, предложений и рекомендаций по результатам 

проведенного исследования);  

 подготовка к защите ВКР;  

 непосредственная защита ВКР. 

        Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку, в которой автор должен проявить навыки самостоятельного 

анализа, интерпретации и обобщения информации, умение использовать 

литературу, фондовые источники и базы данных. Работа должна содержать 

следующие элементы: 

  формулировка актуальности темы, цели и основных задач, объекта и 

предмета исследования;  

 краткий обзор теории и опыта по рассматриваемой научно-практической 

задаче на основании доступных источников;  

 обзор, характеристика объекта исследования; обоснование избранного 

способа решения поставленных задач; 

  оценка материалов, привлекаемых к работе;  

 анализа существующих и проектируемых объектов в данной предметной 
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области; 

 изложение полученных результатов с оценкой степени их новизны и 

практической значимости. 

 Работа должна содержать выводы по главам и должна быть выполнена 

на уровне, предполагающем возможность ее практического воплощения. 

Работа должна содержать текстовую и графическую часть, отражающую 

результаты проблемного проектирования, Презентация предполагает 

демонстрацию отдельных частей проекта в логической связи и его итоговую 

презентацию.  

 Оформление работы осуществляется студентом в соответствии с 

требованиями к оформлению письменных работ, выполняемых студентами 

ДВФУ. 

Набор текста осуществляется на компьютере, формат листа А4 (размер 

210 на 297 мм) в соответствии со следующими требованиями: 

интервал междустрочный – полуторный; шрифт – Times New Roman; размер 

шрифта - 14 пт (в таблицах допускается 10-12 пт; в оглавлении - 12 пт). 

Выравнивание текста «по ширине». Страницы должны иметь следующие 

размеры полей: левое – 25-30 мм; правое – 10-15 мм ; верхнее и нижнее – 20 

мм. 

Все страницы нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту. Первой страницей считается титульный лист, на котором номер не 

ставиться. На следующей странице проставляется цифра «2» и т.д. 

Порядковый номер ставится в правой нижней части страницы.  

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

соответствующих разделов, подразделов. Заголовок раздела (подраздела) 

печатают, отделяя от номера пробелом, начиная с прописной буквы (точка в 

конце не ставится). При этом номер раздела (подразделов) печатают после 

абзацного отступа). В заголовках не допускаются сокращения (за 

исключением общепризнанных аббревиатур, единиц величин и сокращений). 

Графический материал представляется дополнительно отдельными 

файлами. Графический материал (чертеж, схему, рисунок, иллюстрацию, 

диаграмму и т.п.) помещают в письменную работу для установления или 

иллюстрации отдельных свойств (характеристик) объекта исследования или 

выполнения поставленной задачи, а также для пояснения текста с целью его 

лучшего понимания и наглядности. 
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Графический материал располагают по центру непосредственно после 

текста, в котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице, а 

при необходимости в отдельном приложении. Слово «Рисунок» и его номер 

приводят под графическим материалом. Далее может быть приведено его 

тематическое наименование, отделенное тире.  

При необходимости под графическим материалом помещают также 

поясняющие данные. В этом случае слово «Рисунок» и наименование 

графического материала помещают после поясняющих данных. 

Материал, дополняющий основную часть текста, оформляют в виде 

приложений, которые помещают после элемента «Список литературы». В 

приложениях целесообразно приводить графический материал большого 

объема и/или формата, таблицы большого формата, методы расчетов, 

описания алгоритмов и т.д. 

       Согласно традиционной структуре текстовая часть квалификационной 

работы должна состоять из введения, двух-трех глав, заключения, списка 

литературы, иллюстративной части. Объем текстовой части составляет 30-50 

страниц текста вместе с иллюстративной частью. 

 План текстовой части ВКР имеет динамичный характер. В процессе 

работы план может уточняться: расширяться отдельные главы и параграфы, 

вводиться новые параграфы с учетом собранного материала; другие 

параграфы, наоборот, могут сокращаться. 

Введение 

Во введении следует четко и убедительно формулировать актуальность, 

новизну и практическую значимость темы. ВКР бакалавра является 

квалификационной работой, и то, как  ее автор умеет выбрать тему и 

насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения 

своевременности и социальной значимости, характеризует его 

профессиональную подготовленность. 

Введение к бакалаврской работе очень ответственная часть, так как 

введение не только ориентирует в дальнейшем раскрытии темы, но и 

содержит  все необходимые квалификационные характеристики работы: 

 актуальность выбранной темы; 

 цель и задачи исследования; 

 объект и предмет исследования; 

 научная новизна исследования; 

 методологическая основа исследования; 
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 практическая значимость работы; 

 анализ литературных источников; 

 степень изученности темы. 

Объем введения – не более 3 стр. 

        Основная часть  

В разделах (главах)  основной части ВКР подробно рассматривается 

методика исследования, излагаются и обобщаются результаты исследования. 

Основная часть ВКР должна содержать:  

 обзор литературы,  

 разделы, отражающие содержание и результаты работ по выполнению 

задания. 

Обзор литературы по теме исследования должен полно излагать 

состояние проблемы, которой посвящена работа. Сведения, содержащиеся в 

обзоре, должны позволить объективно оценить результаты и современный 

уровень исследования в ВКР, его актуальность, целесообразность 

выбранного пути исследования и средств достижения цели.  

Очевидность актуальности темы, целесообразности выбранного пути  

как следствие результатов анализа современного состояния исследуемой 

проблемы (вопроса),  формулируется  в  заключительной части обзора 

литературы по теме исследования.  

В последующих разделах должно быть изложение основных 

предпосылок исследования, принципов, положенных в основу исследования 

или разработки, описана методика, основные ключевые моменты 

исследования. Разделы должны заканчиваться обсуждением  результатов, где 

кроме подведения итогов выполненной работы с обоснованием выбора 

решений, должны содержаться намеченные автором пути и прогнозы 

дальнейших исследований по теме. 

Содержание разделов (глав) основной части должно точно 

соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать. Эти разделы (главы) 

должны показать умение выпускника сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. 

Основная часть составляет 30-50 страниц  печатного текста, без учета 

приложений.  

Заключение 
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Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

исследования, отражающим новизну и практическую значимость работы, 

предложения по использованию ее результатов. 

Заключение должно содержать только те выводы, которые согласуются 

с целью исследования, сформулированной в разделе «Введение» и должны 

быть изложены таким образом, чтоб их содержание было понятно без чтения 

текста работы. Выводы формулируются по пунктам так, как они должны 

быть оглашены в конце доклада на защите ВКР. 

В заключении суммируют теоретические и практические выводы, а 

также те предложения, к которым автор пришел в результате проведенного 

исследования. Соответственно, данные выводы и предложения должны быть 

четкими, понятными и доказательными, логически вытекать из содержания 

разделов (глав) работы. На их основе у рецензента, членов аттестационной 

комиссии должно сформироваться целостное представление о содержании, 

значимости и ценности представленного исследования. 

Заключение составляет  не более 3-5 страниц. 

Список использованных источников и литературы 

Список должен содержать сведения об источниках (литературы), 

использованных при составлении ВКР.   

        Сведения об источниках необходимо оформлять в соответствии с 

требованиями: 

1. ГОСТ  7.1 – 2003. Полный текст  на сайте 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm; 

2. ГОСТ Р  7.0.5 – 2008. 

http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf 

         В общем случае в сведениях об источниках и литературе должны быть 

приведены сведения об авторах, название источника, место издания, год 

издания, количество страниц.  

Приложения 

 В приложения рекомендуется включать графические материалы 

проектной части и те материалы, которые по каким-либо причинам не могут 

быть включены в основную часть. 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm
http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf
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 Материал, описывающий проектную часть представляет собой 

текстовую часть проекта,  диск с презентацией графической части проекта в 

векторном формате с преобразованным в кривые текстом; итоговый планшет 

презентации проекта размером 1,5х1м, выполненный на жесткой 

конструкции. Все графические решения, представленные на  планшетах, 

дублируются в пояснительной записке в уменьшенном масштабе на листах 

А4 и А3.  

 Графическая часть – это наиболее ответственный компонент 

дипломного проекта, и от того, как представлена графическая информация, 

во многом зависит успешность защиты. Поэтому при оформлении планшета-

презентации дипломного проекта необходимо обратить внимание на 

следующие существенные стороны графического представления информации 

о проектном решении:  

размещение графического материала на планшете; 

количественный объем и качество проектного материала, отражающего 

уровень приобретенных компетенций; 

технику исполнения графического материала и высокий 

художественный уровень. 

Результаты проектирования необходимо привести к композиционному 

обобщению, функциональной, зрительной и эстетической целостности, 

органическому синтезу формы, конструкции и материала. Композиционный 

замысел раскрывается в художественной выразительности объекта, в 

закономерностях построения внешнего облика, в гармонизации форм и 

пропорций. Признаки, по которым можно судить о композиционности и  

целесообразности структуры являются зримым проявлением тех важнейших 

принципов композиции, которые лежат в основе композиционного 

построения. Это: 

1. Принцип целесообразности. 

2. Принцип единства сложного (целостность произведения). 

З. Принцип доминанты (наличие главного, ведущего начала). 

4. Принцип соподчинения частей в целом. 

5. Принцип динамизма  

6. Принцип равновесия, уравновешенности частей целого. 

7. Принцип гармонии (гармоническое единство элементов формы между 

собой и единство формы и содержания в композиции). 
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 Компоновка всех объектов проекта выполняется на планшете формата 

1,5х1м с учетом основных требований композиции. Композиция планшета  

имеет разные аспекты, которые необходимо учитывать при компоновке: 

1) как развитие и воплощение идейно-художественного замысла в сюжете и в 

художественно-образном решении (семантический аспект); 

2) как система отношений всех элементов, в которой материализуется 

замысел (синтаксический аспект); 

3) с точки зрения воздействия художественного целого на зрителя 

(прагматический аспект). 

Необходимо взглянуть на композицию с точки зрения формальной 

структурной организации материала, проанализировать связи и отношения, 

которые возникают между элементами проекта в процессе композиционного 

построения. 

 Выбор композиционного центра в композиции планшета определяется 

тематикой проекта и характером проектных решений. После выбора 

ключевых элементов композиции, необходимо продумать всю систему 

графических приемов исполнения и оформления работы. 

 В соответствии с установленными требованиями вся информация о 

принятых в проекте художественно-эстетических, информационно-

аналитических, функционально-технологических и инженерно-технических 

решениях описывается в графическом и текстовом формате.  ВКР состоит из 

 презентации,  графического проектного решения, текстовой части проекта. 

         Все выпускные квалификационные работы рекомендованы к 

выполнению по реальной тематике или максимально приближенной 

ситуации к современным условиям края и города, и отражают знания, 

полученные во время учебы. 

 Порядок выполнения ВКР.  

        1. Бакалавр начинает выполнение ВКР с получения  задания на 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

        2. Руководитель ВКР:  

 выдает задание на выпускную квалификационную  работу;  

 рекомендует  студенту основную литературу, справочные и архивные 

материалы и другие источники по теме;                                   

 оказывает студенту помощь в разработке календарного графика на весь 

период выполнения ВКР;           

 проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации;  
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 проверяет выполнение работы по частям и в целом.  

          3.  Бакалавр в период выполнения выпускной квалификационной 

работы: 

 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения 

литературы и современных разработок в области дизайна;  

 следит за текущей и периодической отечественной и зарубежной 

литературой по теме; 

 самостоятельно планирует ежедневный объем работ. 

Этапы проектирования при разработке ВКР: 

Первый этап – подготовительный (предпроектные исследования) 

 Включает в себя изучение особенностей объекта проектирования, 

получение и сбор необходимых материалов и документов, изучение 

отечественного и зарубежного опыта в проектируемой области, включая 

существующие аналоги.  

 Второй этап – этап творческого поиска (концептуальное решение). 

Включает в себя разработку общих принципов функциональной организации 

проектируемого объекта; разработку общих принципов художественного 

строя проектируемого объекта, его цвето-графического и объемного 

решения;  эскизные графические и объемные решения вариантов, эскизы, 

иллюстрирующие основные функциональные, художественно-

стилистические и технические принципы проектирования. 

 Третий этап - Этап творческой разработки дизайн проекта 

(эскизирование). 

 Этот этап состоит из художественно-композиционной проработки 

проектируемого объекта, объемно-пространственного и цвето-фактурного 

решений; проработки технических вопросов; сравнительного анализа 

вариантов и выбора основного варианта решения. 

 На основании утвержденного художественно-композиционного решения 

объекта выполняется разработка графического материала первично в 

аналоговом варианте исполнения и с использованием средств компьютерной 

графики. 

 На этом этапе уже определены основные характеристики объекта 

дизайна, колористическое решение, стилистика, технология, материалы. 

Завершается этап графическим исполнением дипломного проекта во всех 

частях и составлением пояснительной записки. 

 Четвертый этап – Технический этап разработки дизайн проекта. 
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Предусматривается окончательная и детальная проработка принятого 

варианта проектного решения. 

          4.  В утвержденные сроки периодического отчета бакалавров по 

выполнению ВКР, бакалавр отчитывается перед руководителем  ВКР и 

кафедрой, которые определяют степень готовности работы. 

          5. По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости, 

кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 

разделам ВКР за счет лимита времени, отведенного на руководство  работой. 

Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назначаться профессора 

и преподаватели высших учебных заведений, а также работники и 

высококвалифицированные специалисты других учреждений и организаций. 

          6. За принятые в ВКР решения, за достоверность полученных 

результатов, за соответствие его требованиям и методическим указаниям, 

разработанным выпускаемой кафедрой ответственность несет автор 

выпускной квалификационной  работы. 

         7. Полностью подготовленная к защите  ВКР представляется  

руководителю  работы. Руководитель составляет письменный отзыв о работе 

студента. 

          Заведующий кафедрой на основании этих материалов и после 

представления работы на кафедре решает вопрос о допуске к защите. В 

случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры. 

         8. ВКР, допущенная к защите выпускающей кафедрой, направляется на 

рецензию. Рецензент оценивает выпускную квалификационную работу по 

форме и содержанию. Рецензия может быть в рукописном или печатном 

виде.    

         Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты 

ВКР  в  ГАК. В случае отрицательного отзыва участие рецензента в 

заседании ГАК, где защищается работа, обязательно.                       

          9. ВКР с рецензией, отзывом руководителя, со всеми подписями и 

датами на титульном листе представляется в ГАК для защиты.  

 Состав ГАК утверждается ректором.  
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Защита ВКР проводится на открытом заседании  Государственной 

экзаменационной комиссии (ГАК) при участии в нем не менее 2/3 ее общего 

состава. Помимо членов ГАК на защите могут присутствовать научные 

руководители и рецензенты представляемых работ, коллеги защищающегося, 

представители администрации, студенческая общественность.  

Допуск к защите 

Для  допуска к защите студенту необходимо иметь следующие 

материалы и документы: 

 ВКР, выполненную полностью, заверенную подписями, обозначенными 

на титульном листе и сброшюрованную;  

 графическую часть проекта;  

 письменный отзыв руководителя (отзыв не подшивается в ВКР); 

 письменный отзыв рецензента (рецензия не подшивается в ВКР); 

 зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным 

планом;  

Все вышеперечисленные документы и материалы за один день до 

защиты передаются секретарю ГАК.  

Процедура защиты 

 Защита начинается с доклада (краткого сообщения) студента-выпускника 

по теме квалификационной работы. Слово для доклада предоставляет 

председатель Государственной аттестационной комиссии. Для доклада 

основных положений выпускной квалификационной  работы, обоснования 

сделанных им выводов и предложений студенту предоставляется 10—15 минут, 

что соответствует 4—4,5 страницам обычного текста до размера шрифта 14, 

набранного с межстрочным интервалом 1,5. 

           Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы иссле-

дования, его цели и задач, далее по главам раскрывать основное содержание 

ВКР, опираясь на графическую часть проекта и презентацию, а затем осветить 

основные результаты работы, сделанные выводы и предложения. Бакалавр 

должен сделать свой доклад свободно, стараясь не читать письменного текста. 

 Основой доклада является экранная презентация работы, заранее 

подготовленный наглядный графический материал, иллюстрирующий 

основные положения работы и результаты проектной деятельности.  

После доклада студент-выпускник должен ответить на вопросы членов 

ГАК. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы 
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студентом не должна превышать 15 минут, а продолжительность заседания 

экзаменационной комиссии – 6 часов в день. Решение экзаменационной 

комиссии по защите ВКР принимается на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Критерии оценки презентации выпускной квалификационной 

работы: 

О
ц

ен
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а
 50-60 баллов 

(неудовлетвори

тельно) 

61-75 баллов 

(удовлетворител

ьно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 
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Количество 

объектов 

дизайна, 

представленных 

в проекте не 

отражает все 

навыки, 

полученные в 

результате 

овладения 

программой  

Отсутствует 

широкий спектр 

объектов дизайна, 

отражающий 

комплексное 

решение задач 

проектирования, 

либо отсутствует 

ключевой элемент 

проектирования 

Представлен достаточно 

широкий спектр объектов 

дизайна, отражающий 

комплексное решение 

задач проектирования.  

Присутствуют все 

образующие комплексное 

решение, но 

недостаточное 

количество элементов для 

их раскрытия. 

Представлен полный 

спектр объектов 

дизайна, отражающий 

комплексное решение 

задач проектирования  
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Проблема 

проекта не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы  

Проблема проекта 

раскрыта не 

полностью. Не 

полностью 

раскрыта 

актуальность 

проектного 

решения. Выводы 

не сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы в 

решении 

проектной задачи 

Проблема проекта 

раскрыта. Проведен 

анализ проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Обозначена 

актуальность проектного 

решения, направления 

применения его 

результатов. Не все 

выводы сделаны и/или 

обоснованы в решении 

проектной задачи 

Проблема проекта 

раскрыта полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы и 

анализом аналогов и 

прототипов. 

Обоснована 

актуальность 

проектного решения, 

объективность 

применения его 

результатов. Выводы 

обоснованы логически 

связанным и 

представленным 

решением проектной 

задачи. 
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Цитируются 

устаревшие 

дизайн-решения, 

не отражающие 

знание 

современного 

состояния 

дизайн-

проектирования 

Не 

прослеживаются 

дизайн-решения, 

отражающие 

современные 

направления 

развития дизайна 

Проектные решения 

разработаны в 

соответствии с мировыми 

тенденциями в 

предметной области 

дизайна 

Появление новых 

визуальных решений и 

визуальных 

экспериментов, 

используемых в 

результате процесса 

проектирования.  

Создан набор 

графических приемов 

и констант, который 

может быть в 

дальнейшем  дополнен 

и трансформирован с 

учетом изменившихся 

задач и направлений 

развития. 
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П
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а
в

л
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Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональн

ые термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирован

а и/или не 

последовательна. 

Демонстрируется 

в требуемом 

формате, с редким 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

использовано 1-3 

профессиональны

х термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и 

последовательна. 

Демонстрируется в 

требуемом формате с 

уместным, но 

недостаточным 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Уместно применяется 

терминологический 

аппарат предметной 

области.  

Представляемая 

информация  

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Демонстрируется в 

требуемом формате с 

грамотным 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий. 

Бегло и точно 

применяется 

терминологический 

аппарат предметной 

области 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

 Не усвоены 

основные 

принципы 

художественной 

выразительности

, законы 

изобразительной 

грамоты, 

формообразован

ия,  композиции, 

типографики. 

 

Колористическо

е решение 

выполнено 

ошибками в 

цветовых 

отношениях. 

линейно-

конструктивная 

часть проекта 

выполнена с 

серьезными 

ошибками. 

Больше 4 

ошибок в 

представляемой 

информации 

Основные 

принципы 

художественной 

выразительности, 

законы 

изобразительной 

грамоты, 

формообразовани

я,  композиции, 

типографики 

использованы с 

ошибками.  

Колористическое 

решение 

выполнено с 

заметными 

ошибками в 

цветовых 

отношениях. 

Линейно-

конструктивная 

часть проекта 

выполнена с 

ошибками. 

 3-4 ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы основные 

принципы 

художественной 

выразительности, законы 

изобразительной 

грамоты, 

формообразования,  

композиции, 

типографики. 

Колористическое 

решение выполнено в 

соответствии с учетом  

задач проекта. 

линейно-конструктивная 

часть проекта выполнена 

без серьезных ошибок. 

 Не более 2 ошибок в 

представляемой 

информации. 

Грамотно 

использованы 

принципы 

художественной 

выразительности, 

законы 

изобразительной 

грамоты, 

формообразования,  

композиции, 

типографики. 

Колористическое 

решение выполнено в 

соответствии с 

поставленной целью и 

задачами проекта. 

Грамотно выполнена 

линейно-

конструктивная часть 

проекта 

Отсутствуют ошибки в 

представляемой 

информации 
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Результаты защиты ВКР объявляются в день ее проведения. 
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 Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или частично 

полные 

Ответы на вопросы 

полные, с приведением 

примеров и/или 

пояснений и анализом, 

опирающимся на  

результаты проекта 
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I. Требования к процедуре проведения 

государственного экзамена 

 Государственный экзамен проводится в устной форме, по дисциплинам  

профессионального цикла, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Продолжительность ответа должна составлять не более 30 минут (время на 

подготовку – до 60 минут). 

На государственном экзамене студенту  предоставляется право выбора 

экзаменационного билета.  

В содержание билетов государственного экзамена входит по 3 вопроса, 

соответствующих содержанию дисциплин, вошедших в государственную 

итоговую аттестацию. 

 Экзаменационные билеты, печатаются на бланках установленной 

формы, согласовываются с руководителем ОП и подписываются заведующим 

кафедрой. Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (предэкзаменационная консультация). 

 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания ректор или уполномоченное 

им лицо утверждает расписание государственных аттестационных 

испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций. Расписание доводится до сведения обучающихся, членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 

секретарей государственных экзаменационных комиссий. Допуск студента к 

государственному экзамену, при условии завершения им в полном объеме 

освоения основной образовательной программы, оформляется приказом 

ректора ДВФУ (или другого уполномоченного лица) не позднее трех рабочих 

дней до начала работы комиссии.  

Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, 

входящей в состав Государственной аттестационной комиссии. 

При приеме государственного экзамена ГАК обязана обеспечить единство 

требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для объективной 

оценки качества освоения выпускниками соответствующей образовательной 

программы: 



Система  

Менеджмента  

Качества 

Процесс: Образовательная деятельность (П-2) 

 «Планирование и организация ГИА по ОП ВО» - 

2.4.1.8 

ПД-ДВФУ-03-278-2014 

(версия 1) 
Страница 
49 из 139 

Положения о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ДВФУ 
 

 проведение государственного экзамена строго в рамках программы 

государственного экзамена; 

 размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу на места, 

указанные ГАК, на удалении друг от друга; 

 оценка в ходе государственного экзамена собственных знаний 

выпускника и исключение применения, а также попытки применения, 

сдающими государственный экзамен, учебных пособий, методических 

материалов, учебной и иной литературы (за исключением разрешенных 

для использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, 

независимо от типа носителя информации, а также любых технических 

средств, средств передачи информации и подсказок.   

К началу государственного экзамена в экзаменационную комиссию 

предоставляется папка с: 

- ФГОС ВО по направлению подготовки, 

- учебными карточками студентов, 

- списком студентов, 

- программой государственного экзамена, 

- листами для формулировки уточняющих вопросов, 

- экзаменационными ведомостями; 

- зачетными книжками студентов. 

Секретарем экзаменационной комиссии ведутся протоколы ответа 

каждого выпускника. В экзаменационные  ведомости, зачетные книжки,  

учебные карточки заносятся результаты сдачи государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

За 15 минут до начала экзаменов, председателю экзаменационной 

комиссии передаются комплект билетов и Программа государственного 

экзамена. Закончив подготовку (разложив билеты, программы экзамена) в 

аудиторию приглашаются студенты (слушатели) - 5-6 человек. 

Экзамен проводится с участием не менее двух третей состава 

экзаменационной комиссии. 

 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса 
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Государственный экзамен выпускника подготовки 54.03.01 Дизайн, 

профиль «Графический дизайн» носит устный характер. Государственный 

экзамен должен обеспечить возможность глубокой и многосторонней 

проверки знаний в области дизайна, усвоенных студентом во время 

обучения. 

Содержание вопросов продиктовано задачей выявления знаний студента 

в области основных закономерностей развития искусства и дизайна, и оно не 

должно дублировать вопросы промежуточных и итоговых аттестаций, ранее 

проводимых в рамках соответствующего профиля. 

 Экзаменационные материалы составляются на основе действующей 

программы учебной дисциплины. Перечень вопросов и заданий по разделам, 

темам дисциплины, выносимой на итоговый государственный экзамен, 

разрабатывается преподавателями дисциплины. 

Государственный экзамен должен обеспечить возможность глубокой и 

многосторонней проверки знаний в области дизайна, усвоенных студентом 

во время обучения. Итоговый государственный экзамен носит комплексный 

характер, экзаменационные билеты включают наиболее важные вопросы, 

носящие междисциплинарный характер. 

Государственный экзамен должен показать, как выпускник владеет 

теоретическими знаниями и способен решать задачи, соответствующие его 

квалификации. При оценке результатов сдачи государственного экзамена 

обычно учитываются следующие стороны подготовки выпускника: 

обладает знаниями, полученными при изучении гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и применяет их в своей 

профессиональной деятельности;  

ориентируется в специальной литературе, как в области дизайна, так и 

смежных областях художественного творчества;  

знает основные закономерности развития искусства;  

знает и понимает основные закономерности и тенденции развития 

дизайна;  

понимает специфику выразительных средств различных видов 

искусства;   

имеет навыки научно-исследовательской деятельности в области 

искусства и дизайна. 

Экзаменационные билеты включают наиболее важные вопросы, 

имеющие междисциплинарный характер знания, опирающийся на 
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теоретический материал изученных дисциплин базовой части «История 

искусств» и «История дизайна», дисциплин профессиональной 

направленности.  

Билет содержит три вопроса: первый вопрос включает тематику 

дисциплины «История искусства», второй вопрос тематику дисциплины 

«История дизайна», третий вопрос касается дисциплин профессиональной 

направленности направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль 

«Графический дизайн». Билет на экзамене выбирается случайным образом. 

При проведении государственных экзаменов в устной форме 

продолжительность ответа должна составлять не более 30 минут (время на 

подготовку – до 60 минут). 

Количество студентов, одновременно находящихся в аудитории не более 

12 человек. Во время сдачи экзамена можно выйти из аудитории, оставив 

материалы подготовки к ответу на столе комиссии. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в 

день сдачи экзамена. Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене по отдельной дисциплине или 

междисциплинарном экзамене, к дальнейшему прохождению итоговых 

аттестационных испытаний не допускаются, на основании протокола 

экзаменационной комиссии и объяснительной записки  такого студента, 

подлежат отчислению из ДВФУ, как не сдавшие междисциплинарный 

экзамен. 

 

Критерии оценки государственного экзамена 

 

 Отметка «отлично»  выставляется студенту, показавшему прочные 

знания наследия и основных процессов развития как в области искусства и 

дизайна, так и смежных областях художественного творчества; чей ответ 
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отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, отражает способность 

самостоятельно критически оценить основные концепции искусства и 

дизайна; отражает понимание специфики выразительных средств различных 

видов искусства, показывает владение терминологическим аппаратом, 

умение выявлять закономерности и тенденции развития искусства и дизайна, 

объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

критически оценивать основные тенденций развития искусства и дизайна, 

исчерпывающе отвечать на дополнительные вопросы 

 Отметка «хорошо» - выставляется студенту, обнаружившему прочные 

знания наследия и основных процессов развития в области искусства и 

дизайна; чей ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, но 

содержит небольшие неточности в ответе на вопрос; кто владеет 

терминологическим аппаратом, умением выявлять закономерности и 

тенденции развития искусства и дизайна; умением объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры из области искусства и 

дизайна, обнаруживает понимание специфики выразительных средств 

основных видов искусства, и отвечает на большую часть дополнительных 

вопросов. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

свидетельствующему в основном о знании основных вопросов теории из 

области искусства и дизайна, но допускающему неточности в его изложении; 

чей ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, показывает поверхностное понимание специфики выразительных 

средств основных видов искусства и  содержит существенные ошибки при 

ответах на дополнительные вопросы. 

 Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту 

обнаружившему незнание основных вопросов теории искусства и дизайна, 

чей ответ отличается неглубоким раскрытием темы; кто допускает серьезные 

ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики области 

искусства и дизайна и неверно отвечает  на большую часть дополнительных 

вопросов  
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II. Содержание программы государственного экзамена 

 

Экзаменационные билеты включают наиболее важные вопросы, 

имеющие междисциплинарный характер знания, опирающийся на 

теоретический материал изученных дисциплин базовой части «История 

искусств» и «История дизайна» и ряда специальных дисциплин по 

направлению подготовки.  

Билет содержит три вопроса: первый вопрос включает тематику 

дисциплины «История искусства», второй вопрос тематику дисциплины 

«История дизайна» третий вопрос касается дисциплин профессиональной 

направленности направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль 

«Графический дизайн». 

 

История искусств. 

В результате изучения курса «История искусства» расширяются 

теоретические знания в области исторического развития искусства, владение 

приемами и методами анализа и синтеза объектов и явлений искусства 

является необходимым условием для развития интеллекта и творческого 

воображения дизайнера. Дисциплина «История искусства» является 

познавательной основой для художественных дисциплин во всех областях и 

способствует формированию «художественного видения», необходимого при 

освоении основ профилирующих дисциплин. 

Краткое содержание дисциплины 

Культура первобытного общества; история предметного мира Древнего 

Египта, Античной Греции и Рима; Предметный мир Средневековья и эпохи 

Возрождения. новое время; становление научно-технического прогресса; 

предметный мир и промышленное производство; новые технологии и 

материалы; Европа и Америка, Всемирные промышленные выставки и их 

влияние на формирование предметного мира. 

XX век. Влияние научно-технических достижений на развитие 

предметного мира. Культура второй половины XX века и перспективы 

развития предметного мира. 

Западноевропейское искусство; изучение архитектуры, станкового и 

декоративно-прикладного искусства Средневековья, Ренессанса, Барокко, 

Рококо, эпохи Великой Французской революции и Империи, Романтизм и 

Модерн. Знакомство с творчеством великих мастеров прошлого. 
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Искусство Древней Руси; русское искусство ХУШ-Х1Х вв.; искусство XX 

века в России; самобытность русского искусства и его связь с развитием 

Российского государства. История Византии как основа формирования 

русского искусства. Влияние западно-европейских тенденций на 

архитектуру, станковые и прикладные виды искусства в ХУП-Х1Х вв. 

Мировое искусство в конце XIX и начале XX вв. и факторы, повлиявшие на 

его формирование. Тенденции развития современного мирового искусства -

реализм, модернизм, постмодерн, особенности развития культуры и 

искусства во второй половине XX века. Направления и теории в истории 

искусств. 

 

История дизайна. 

 В результате изучения курса «История дизайна» расширяются 

теоретические знания в области искусства дизайна. Оценивается роль 

дизайна в организации предметно пространственной среды, его место в 

искусстве и культуре ХХ века, Изучение дисциплины позволяет 

ориентироваться в основных концепциях формообразования  современного 

дизайна, определять роль и значение дизайна в культуре и искусстве; 

знакомит с основными этапами зарождения, развития и становления  дизайна 

в 20в; позволяет осмыслить связь искусства и дизайна на рубеже XIX-XX 

века; осмыслить концепции современного дизайна как эстетической 

деятельности по проектированию вещей и их культурных смыслов; знакомит 

с разнообразием направлений и стилей в современном дизайне. 

Краткое содержание дисциплины 

Определение дизайна как формальной деятельности и как составного 

элемента экономической системы. Появление проблематики дизайна при 

разделении искусства, ремесла, техники и зарождение промышленного 

производства. Поиски в области теории формы машин и промышленных 

изделий. Технический прогресс XIX - начала XX веков и примитивность 

форм промышленной продукции. Особенности промышленного развития 

России и проблемы художественно-промышленного образования. Россия в 

международных промышленных выставках. Становление дизайна после 

первой мировой войны; Германия, Баухауз и его вклад в развитие мирового 

дизайна. 

Реформы художественного образования в Советской России; 

ВХУТЕМАС - ВХУТЕИН, разработки принципов промышленного искусства. 
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Возникновение промышленного дизайна в США; пионеры американского 

дизайна; становление организационных форм; школы дизайна. 

Особенности развития дизайна после второй мировой войны; страны 

Скандинавии, Италии, Германии, Японии и др. Особенности развития 

отечественного художественного конструирования: организационные формы, 

системы подготовки дизайнеров, ориентация на региональные отрасли 

промышленности. Современный дизайн: особенности и проблемы. 

 

Вопросы по дисциплине «История искусства» 

 

Раздел 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА 

1. Художественная культура Месопотамии в шумерский и 

аккадский периоды. 

Развитие городов и начало процесса формирования крупных 

художественных центров. Основные типы и принципы монументального 

зодчества Междуречья.  Зиккурат. Культовая пластика как один из ведущих 

видов искусства. Особое совершенство искусства глиптики. Шумеро-

аккадское искусство – фундамент искусства Междуречья. Культовое 

зодчество Шумера и Аккада.  

2. Художественная культура Ассирии и Вавилона. 

Возвышение Ассирии, централизация государства. Прославление в 

искусстве силы правителей, воинской доблести. Воплощение в архитектуре 

военизированного характера. Ассирийские город – крепости. Дворец Саргона 

III. Художественное оформление дворца, место скульптуры в его убранстве. 

Шеду. Дворец в Ниневии. Влияние Ассирии на искусство стран древнего 

мира. Возвышение Вавилона. Размах монументального строительства при 

Новуходоносоре II. 

3. Египетская архитектура и изобразительное искусство в эпоху 

Древнего и Среднего царств. 

Сложение основных принципов древнеегипетского искусства. Ведущая 

роль архитектуры. Заупокойный комплекс фараона Джосера как репрезентант 

архитектуры времени Древнего царств. Пирамидный комплекс в Гизе. 

Структура заупокойных комплексов фараонов IV династии Хуфу (Хеопса), 

Хафра (Хефрена), Менкаура (Микерина). Золотое сечение как основный 

принцип композиции комплекса в Гизе. Характеристика изобразительного 

искусства Египта времени Древнего царства. Расцвет круглой скульптуры. 
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Изображения фараона и его сановников. Доминирование заупокойной  

скульптуры. Рельефы и росписи гробниц. Древнеегипетский канон. Рельефы 

и росписи Древнего царства как важный элемент заупокойного и храмового 

ритуала. Архитектура Древнего Египта времени Среднего царства. Общие 

сведения. Сочетание традиций и новаторства. 

4. Египетская архитектура и изобразительное искусство в эпоху 

Нового царства. 

Периоды истории Нового царства. Ключевые события истории Нового 

царства. Общая характеристика храмовой архитектуры. Масштабность 

строений. Пышность и декоративность оформления сооружений. Фивы как 

ведущий художественный центр Египта. Тип храма Нового царства. 

Изобразительное искусство Египта в период правления Эхнатона и его 

приемников. Смена культовой составляющей египетской художественной 

культуры. Культ Атона. Строительство новой столицы. Ахетатон. Общие 

сведения об архитектуре последней трети Нового царства. Пышность. 

Грандиозность сооружений. Храмовое строительство. 

5. Искусство Эгейского мира: минойская и микенская 

цивилизации. 

Искусство Эгейского мира, в роли связующего звена между культурой 

Востока и античности. Полицентричность художественной культуры 

Эгейского мира. Искусство Крита. Архитектура периода «новых дворцов». 

Дворцовый комплекс в Кноссе, его композиция и планировочная структура, 

тип колонн. Монументальная живопись Кносского дворца, техника и сюжеты. 

Мелкая пластика. Вазопись. Искусство Микен. Монументальная архитектура. 

Дворец-крепость в Микенах. Воплощение ясного порядка и симметрии в 

планировочной структуре. Декоративно-прикладное и ювелирное искусство 

Микен. 

6. Искусство Древней Греции гомеровского и архаического 

периодов. 

Античная Греция. Роль мифологии в развитии культуры Древней 

Греции. Антропоцентризм греческого искусства. Свободный, гармонично 

развитый, прекрасный духом и телом человек – идеал античности. 

Калокагатия. Истоки греческого искусства. Гомеровская эпоха. Зарождение 

греческой монументальной архитектуры. «Геометрический стиль». Керамика 

геометрического стиля. Греческая архаика. Формирование типологии 

древнегреческих храмов. Сложение системы архитектурных ордеров. 
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Развитие архаической скульптуры. Синтез пластики и архитектуры. Круглая 

монументальная пластика, ее основные типы. Курос. Кора. Изобразительное 

искусство. Вазопись, основные типы. Художественные центры: Коринф, 

Клазомены, Родос и т.д.  

7. Искусство Древней Греции в эпоху классики и эллинизма. 

Классика – вершина расцвета греческой культуры. Сложение 

«классического» художественного стиля. Особенности древнегреческой 

архитектуры. Высокая классика. Реконструкция Акрополя в Афинах. 

Скульптурное оформление Акрополя. Фидий и его круг. Творчество Мирона, 

решение проблемы передачи движения и действия. Поликлет и его 

теоретический канон пропорций. Гармоничное сочетание движения и покоя в 

скульптуре (хиазм). Искусство поздней классики. Развитие архитектуры. 

Галикарнасский мавзолей. Изменение характера пластики. Крупнейшие 

мастера позднеклассической скульптуры. Эпоха эллинизма новый этап 

развития древнегреческого искусства. Главные художественные центры. 

Новые черты эллинистической скульптуры в рельефах фриза Пергамского 

алтаря. Развитие эллинистического скульптурного портрета.  

8. Искусство Древнего Рима в эпоху республики и империи.  

Искусство Римской Республики, его сурово-практический характер. 

Развитие новых строительных техник. Появление арочных, сводчатых и 

купольных конструкций. Развитие и интерпретация ордерной системы. 

Ведущая роль культовой и гражданской архитектуры. Развитие традиций 

скульптурного портрета в Древнем Риме и его связь с культом предков. 

Портрет республиканского времени. Монументальная живопись. Основные 

стили. Искусство Империи. «Августовский классицизм». Развитие 

архитектурного облика Рима. Пантеон и Колизей – вершины римского 

строительного искусства. Воплощение темы триумфа в римской архитектуре. 

Форумы. Триумфальные арки. Римский повествовательный скульптурный 

рельеф. Эволюция скульптурного портрета эпохи империи. Монументально-

декоративная живопись.  

Раздел 2. ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ 

9. Византийское искусство юстиниановского периода: 

архитектура и монументальная живопись.  

Возникновение Византии. Значение культурных традиций поздней 

античности и Ближнего Востока. Формирование новых художественных 

принципов на основе христианской идеологии. Культовая архитектура V – 
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VII вв. Эволюция типов сооружений (базиликальный и центрический). 

Художественная школа Константинополя при Юстиниане I. Храм Святой 

Софии в Константинополе. Новизна и смелость конструктивного и 

пространственного решения. Базиликальные и центрические постройки в 

Равенне. Развитие монументально-декоративной живописи. 

Ранневизантийская иконопись. Книжная миниатюра.  

Раздел 3. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО. 

10. Искусство Киевской Руси. Каменное монументальное 

зодчество. 

Значение крещения Руси для русского искусства. Роль Византии в 

формирование художественной культуры Руси. Характерные черты 

древнерусского искусства. Православный храм как модель христианского 

мироздания. Христианский храм как синтез искусств. Генезис храмовой 

архитектуры. Каменное монументальное зодчество. Становление русской 

архитектурной школы: основные памятники Киевской Руси.  

11. Русская архитектура в период феодальной раздробленности: 

Владимиро-Суздальское княжество, Новгород. 

Дробление единства художественной культуры Киевской Руси на 

самостоятельные местные архитектурные школы. Зодчество как инструмент 

возвеличивания удельных княжеств. Придворно-княжеский жанр храмового 

зодчества, его функциональность и черты. Два основных типа придворно-

княжеского храма. Сложение местных архитектурных школ - Владимиро-

Суздальское княжество и Новгород.  

12. Развитие изобразительного искусства Древней Руси XI – XIV 

веков. 

Влияние византийских традиций на формирование изобразительного 

искусства Руси. Православный храм как синтез искусств. Иконопись. 

Функциональность иконы. Иконография – традиционные иконописные 

каноны. Рисунок, пространство, свет, цвет в иконописи. Имперсональность 

русской иконы. Доминанта монументальных форм искусства.  Фреска и 

мозаика как виды монументальной живописи. Иерархическая система 

христианского мироздания в системе росписи храма. Дробление единства 

художественной культуры Киевской Руси на самостоятельные школы. 

Дифференциация единого живописного стиля на «грекофильствующее» и 

национальное направление (Г.К.Вагнер). Формирование русских 

иконописных школ.  
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13. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева. 

Победа на Куликовом поле и начало процесса объединения русских 

земель. Расцвет новгородской монументальной живописи. Вклад Феофана 

Грека в развитие русского средневекового искусства. Феофан Грек в 

Новгороде. Росписи Церкви Спаса Преображения. Работы в Феофана Грека 

Москве. Иконопись. Иконы иконостаса Благовещенского собора Московского 

Кремля. Расцвет московской школы. Творчество Андрея Рублева. 

Праздничный чин иконостаса Благовещенского собора. Деисусный чин 

Успенского собора во Владимире. Звенигородский чин и тд. Монументальное 

творчество мастера. Поздний период творчества великого иконописца. 

Ученики и последователи Рублева.  

14. Развитие московского зодчества на рубеже XV – XVI вв. 

Ансамбль Московского Кремля. 

Сложение Русского централизованного государства с центром в Москве 

и его укрепление в XVI в. Воплощение государственной идеи «Москва – 

третий Рим». Княжение Ивана III – новый этап истории Московского 

государства. Перестройка соборов Московского Кремля. Модификация 

ренессансных тенденций в русском зодчестве XVI веке. Приглашение ко 

двору московского государя иностранных архитекторов. Шатровое зодчество 

XVI в. Крупнейшие памятники шатрового зодчества.  

15. Русская живопись XV - начала XVI веков. Творчество 

Дионисия. 

Духовная атмосфера периода усиления государственной централизации. 

Дифференциация художественных течений московской шклы живописи 

последней трети XV века. Переработка старых иконографических канонов. 

Нарастание празднично-декоративного начала  в иконе. Творчество 

Дионисия. Характеристики стиля. Дионисий последователь и антагонист 

Рублёва. Распространение житийных икон в московской иконописи. 

Житийные иконы Дионисия. Монументальное наследие мастера. 

Иконописный стиль начала XVI века.  Зарождение реалистических 

тенденций., зачатки светской живописи ( икона – «Церковь воинствующая»). 

Местные иконописные школы начала XVI века. 

Раздел 4. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ (ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА) 

16. Западноевропейское искусство раннего средневековья.  

Этапы развития западноевропейского средневековья. Истоки, 

мировоззренческая основа.  Раннее средневековье, эпоха варварства в 



Система  

Менеджмента  

Качества 

Процесс: Образовательная деятельность (П-2) 

 «Планирование и организация ГИА по ОП ВО» - 

2.4.1.8 

ПД-ДВФУ-03-278-2014 

(версия 1) 
Страница 
60 из 139 

Положения о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ДВФУ 
 

искусстве. Отказ от античных традиций. Искусство эпохи Меровингов. 

Расцвет декоративно-прикладного искусства и книжной миниатюры. Англо-

ирландская книжная миниатюра. Искусство эпохи Каролингов.  Феномен 

«Каролингского возрождения». Обращение к античной раннехристианской 

традиции и византийскому искусству. Архитектура. Аахенская капелла 

пфальца Карла Великого. Расцвет книжной миниатюры при каролингах. 

Придворные и монастырские скриптории. Искусство времен Оттоновской 

империи. Понятие «оттоновский ренессанс». Монументальная живопись. 

Книжная миниатюра.     

17. Искусство зрелого средневековья. Романский период. 

Романский стиль в архитектуре X – XI веков. Характеристика 

французского романского культового здания как эталона для строительства в 

Европе X–XII вв. Специфика школ Бургундии, Нормандии, Оверни, 

Прованса, Аквитании и Пуату. Национальные особенности и общероманские 

принципы зодчества в Англии, Германии и Италии. Романское 

изобразительное искусство. Характеристика доминирующих видов 

романского изобразительного искусства: рельеф, фреска. Ансамблевость как 

принцип романского искусства. Композиционные схемы романских рельефов. 

Иконографические правила. Школы французского романского рельефа. 

18. Готическое искусство Англии и Франции. 

Национальные школы готической архитектуры. Французская 

архитектура как эталон готического искусства. Специфика ранней, зрелой и 

поздней готики во Франции. Этапы последовательного облегчения 

конструкции, раскрытия границ собора, постепенного «возрастания», 

«вытягивания», «подъятия» архитектурных форм. Период «пламенеющей» – 

поздней готики. Специфика готики в Англии: собор в Линкольне, Солсбери, 

Уэллсе. Готическое изобразительное искусство. Характеристика искусства 

рельефа, круглой скульптуры и витража в XII–XV вв. 

Раздел 5. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО НОВОГО И 

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ. 

19. Искусство итальянского проторенессанса. Джотто. 

Гуманизм и антропоцентризм как идейные основы Возрождения. 

Происхождение термина «Возрождение». Периодизация эпохи Итальянского 

Возрождения. Обмирщение искусства. Обращение к культурному наследию 

античности. Утверждение реалистического метода в изобразительном 

искусстве. Индивидуализация художественного творчества.  Проторенессанс 
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как сугубо итальянское явление. Флоренция – колыбель итальянского 

Возрождения. Новое понимание христианской темы в живописи Джотто. 

Создание новых изобразительных приемов. Развитие локальных 

художественных школ. Сиенская школа.  

20. Итальянское искусство высокого Возрождения: Леонардо, 

Рафаэль, Микеланджело. 

Расцвет искусства Высокого Возрождения в Италии как закономерный 

результат развития итальянской культуры. Формирование нового типа 

художника. Универсализм мастеров Высокого Возрождения. Изменение 

масштабности традиционных образов. Леонардо да Винчи – основоположник 

искусства Высокого Возрождения. Воплощение гуманистических идеалов 

эпохи в творчестве Рафаэля Санти. Гармония утонченных образов и 

прославление нравственной красоты в его станковых и монументальных 

произведениях. Микеланджело – крупнейшая «универсальная» личность 

высокого и позднего Возрождения. Титаническая энергия и героизация 

пластических образов. Пластичность живописного языка. 

21. Архитектура итальянского барокко. Крупнейшие мастера 

Философские основы барокко. Особенности формального языка стиля 

барокко. Италия XVII в. Исторические и социальные причины возникновения 

и утверждения барокко в итальянской архитектуре и изобразительном 

искусстве. Барочный синтез искусств. Архитектура барокко. Основные типы 

построек. Возращение к базиликальному типу храма. Виллы. Палаццо. 

Творчество Карло Мадерны, Лоренцо Бернини и Франческо Барромини. 

Зрелищно-театральный характер архитектурных ансамблей. Неповторимость 

пластических образов Бернини. 

22.  Западноевропейское изобразительное искусство XVII века, 

основные стилевые направления. 

Разнообразие стилей и направлений в западноевропейском искусстве 

XVII в. Барокко, реализм и классицизм как ведущие стили эпохи. Реализм в 

искусстве XVII и XVIII вв. Академизм (классицизм) в итальянской живописи. 

Караваджизм как особое направление в развитии европейской живописи. 

Роль рисунка в системе художественного образования. Черты барокко и 

реализма, реалистическая направленность и элементы жанра в испанской 

живописи XVII в. Веласкес. Буржуазная революция. Разделение Нидерландов 

в конце XVI века на северные (Голландия) и южные провинции (Фландрия). 

Рубенс. Фламандский натюрморт.  



Система  

Менеджмента  

Качества 

Процесс: Образовательная деятельность (П-2) 

 «Планирование и организация ГИА по ОП ВО» - 

2.4.1.8 

ПД-ДВФУ-03-278-2014 

(версия 1) 
Страница 
62 из 139 

Положения о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ДВФУ 
 

22. Стилистические особенности рококо. 

Историческое своеобразие искусства XVIII в. Общая характеристика 

стиля рококо. Синтез искусств в интерьере рококо. Место декоративной 

скульптуры, живописи и прикладного искусства. Живопись. А.Ватто – 

выдающийся художник эпохи. Эволюция творчества мастера от ранних 

жанровых работ к галантным сценам зрелого периода. Новаторство 

живописной манеры. Воплощение основных идей рококо в творчество 

«первого художника» двора короля Людовика XV – Ф.Буше. Слияние 

реалистических тенденций с идеалами рококо в произведениях Ж.-О. 

Фрагонара. 

23. Французский классицизм во второй половине XVII века. 

Франция классическая страна абсолютизма. Классицизм – ведущий 

стиль французского искусства XVII в. Преобладание светских тенденций в 

искусстве. Поиски универсальных законов искусства, обращение к традициям 

античности и итальянского Возрождения. Рационализм. Иерархия жанров. 

Особенности формального языка классицизма. Пуссен – основоположник 

классицизма в живописи. Утверждение гармонии мира и духовного 

совершенства личности. Воспитательное значение творчества, обращение к 

идеалам героического самопожертвования. Творческий метод. Создание 

жанра героического пейзажа. Классицистический пейзаж Лоррена. 

Архитектура классицизма. Общие принципы. Ансамбль Версаля 

24. Изобразительное искусство Голландии XVII века.  

Образование Голландии. Станковая живопись – ведущий вид искусства 

Голландии. Укрепление реалистических тенденций – внестилевой метод. 

Сложение развитой системы жанров. Франс Халс основоположник 

реалистического портрета.  Расцвет и разнообразие бытового жанра. 

Национальный реалистический пейзаж. Творчество Рембрандта – вершина 

европейской живописи. Отражение внутреннего мира человека, разнообразие 

сложных душевных переживаний – основа его искусства. Исторические, 

библейские, мифологически полотна. Портрет. Рисунок и офорт в творчестве 

мастера. 

25. Романтизм в западноевропейском изобразительном искусстве: 

специфика национальных школ.  

Характеристика культурной жизни Европы XIXв. Начало кризиса 

«стиля» и синтетического характера искусств. Формирование новой 

эстетической системы. Усиление значения станковых форм в 
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изобразительном искусстве. Многообразие национальных художественных 

школ. Формирование романтизма, исторические корни и эстетическая 

программа. Героический романтизм Т.Жерико. Понимание драматизма 

истории. Э.Делакруа – художник расцвета романтизма. Романтизм в Англии. 

Английская пейзажная живопись романтизма. Различие художественного 

метода Констебла и Тернера. Немецкий романтизм. Творчество К.-

Д.Фридриха. 

26. Искусство Франции второй половины XIX века. 

Кризис романтизма. Напряженная борьба в художественной жизни. 

Французская живопись второй половины XIX в. Бунт молодого поколения 

французских художников против салонного искусства. Творчество Э.Мане. 

Реформирование художественного метода, поиски Мане в области жанровой 

сцены, пейзажа, портрета. Импрессионизм, живописная система и 

эстетическая программа. Пейзажная живопись. Французский 

постимпрессионизм. Живописная система П.Сезанна, синтез цвета и формы. 

Стиль модерн, возрождение идеи синтеза пространственных искусств. Поиск 

новых архитектурных и планировочных решений. Стиль модерн в 

архитектуре Европы 

27. Западноевропейское искусство рубежа  XIX – XX веков. 

Новый подход к оценке классического наследия. Модернизм как 

крупнейшее направление в художественной жизни. Философские основы 

модернизма. Формирование нового художественного идеала. Расширение 

видовых и жанровых границ искусства. Массовое и элитарное искусство. 

Фовизм – первое модернистическое направление в европейском искусстве. 

Экспрессионизм. Особенности мироощущения и мировосприятия, стремление 

мастеров изобразить сложный внутренний мир человека. Специфика 

выразительных средств. Кубизм. Художественные особенности и крупнейшие 

мастера. Творчество мастеров «парижской школы». Дадаизм. Сюрреализм. 

Провозглашение источником искусства подсознательной сферы жизни.  

С.Дали.  Манифесты и творческая практика. Формирование конструктивного 

и экспрессивного абстракционизма.  

Раздел 6. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

28. Русское искусство Петровской эпохи 

Вхождение России в европейский художественный процесс как 

определяющая тенденция русского искусства XVIII в. Петровское барокко в 

архитектуре Петербурга начала XVIII века. Творчество иностранных 
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архитекторов в Петербурге. Деятельность Канцелярии от строений в 

формировании русской архитектурной школы. Европеизация русского 

изобразительного искусства. Творчество И.Никитина, А.Матвеева. Русская 

гравюра петровского времени. 

29. Русское искусство второй половины XVIII века. 

Век Просвещения в русском искусстве. Екатерининский классицизм. 

Формирование национальной художественной школы. Расцвет русского 

портрета. Творчество Ф.Рокотова, Д.Левицкого, В.Боровиковского. 

Воплощение принципов русского классицизма в историческом жанре: 

А.Лосенко. Русская пейзажная живопись. Классицизм в русской скульптуре. 

Архитектура русского классицизма и ее особенности. Петербургская и 

московская архитектурные школы. 

30. Стилевые особенности русской архитектуры первой трети 

XIX века. 

Этапы развития русской культуры первой половины XIX века как 

следствие  смены стилевых направлений: от классицизма через романтизм к 

реализм. Взлет духовной культуры после Отечественной войны 1812 года. 

Высокий классицизм (ампир) – главенствующее стилевое направление 

русского изобразительного искусства и архитектуры первой половины XIX 

века. Архитектура петербургского классицизма. Градостроительные ансамбли 

К.Росси в Петербурге. Московский классицизм.  О.Бове, Д.Жилярди. 

31. Русская живопись второй половины XIX века. Творчество 

передвижников. 

Основные творческие методы в русском искусстве середины и второй 

половины XIX – начала XX вв., его периодизация. «Бунт 14» и реформы в 

Академии художеств.  «Товарищества передвижных художественных 

выставок» как идейная и материальная основа формирования 

реалистического искусства. Роль общественного мнения в развитии 

искусства. Идейные наставники передвижников И.Крамской, В.Стасов. 

Бытовая живопись и критический реализм 1850–1860-х гг. Обличение  

русской действительности в бытовом жанре. Новое понимание исторической 

живописи. Пейзажная живопись передвижников.  

 

Вопросы по дисциплине «История дизайна» 

1. Происхождение термина «дизайн». Виды дизайна. Теории 

происхождения дизайна. 
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2. Возникновение человеческой деятельности по созданию 

предметных форм. 

Формирование у человека восприятия формы. Подражание природе. 

Начало создания предметного мира. Древнее происхождение вещей, 

формирующих предметный мир.  

3. Развитие материально-художественной культуры во времена 

Древнего мира. 

Возникновение деятельности человека по созданию материально-

художественной культуры. Древний Египет как источник происхождения 

предметного мира нашего времени.  

Развитие деятельности человека по созданию материально-

художественной культуры во времена античности. Древние Греция и Рим. 

4. Материально-художественная культура средневековья. 

Романский и готический периоды в развитии материально-

художественной культуры в странах Западной Европы в период 

средневековья. Материально-художественная культура Древней Руси в 

средневековье. 

5. Период Возрождения – начало нового этапа в развитии 

материально-художественной культуры человечества. 

Взаимодействие ремесел и искусства в эпоху Возрождения. 

Теоретическая и практическая деятельность во времена Возрождения 

великих предшественников современного дизайна: Леонардо да Винчи, Л.-

Б.Альберти и др.                                     

6. Взаимодействие техники и искусства во времена, 

предшествовавшие промышленной революции XVIII – XIX вв. 

7. Материально-художественная культура эпохи барокко и 

рококо. 

8. Материально-художественная культура эпохи классицизма и 

ампира. 

9. Промышленная революция XVIII-XIX вв. и ее влияние на 

развитие материально-художественной культуры. 

Научно-технические открытия конца 17 – начала 19вв. Машинный 

переворот. 

10. Изменения отношений между техникой и искусством, 

произошедшие под влиянием промышленной революции.  

Эклектика в формообразовании предметного мира в XIX веке. Первая 



Система  

Менеджмента  

Качества 

Процесс: Образовательная деятельность (П-2) 

 «Планирование и организация ГИА по ОП ВО» - 

2.4.1.8 

ПД-ДВФУ-03-278-2014 

(версия 1) 
Страница 
66 из 139 

Положения о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ДВФУ 
 

всемирная промышленная выставка 1851 года и ее роль в развитии 

материально-художественной культуры. Г.Земпер – пионер теоретического 

дизайна XIX века. 

11. Движение за обновление искусств и ремесел во второй 

половине XIX века. 

Джон Рескин – основатель движения за обновление искусств и ремесел 

в Англии. Теоретическая и практическая деятельность Уильяма Морриса. 

Влияние английского движения за обновление искусств и ремесел на 

развитие мировой материально-художественной культуры второй полвины 

XIX века. Деятельность художников России по развитию художественных 

ремесел. 

12. Теоретические предпосылки возникновения промышленного 

дизайна. 

 Теоретические труды Г. Земпера и У. Морриса. Работы Ф. Рело о 

стиле в машиностроении. Деятельность Э.Виолле-ле-Дюка. 

Функционалистические прозрения Г.Гриноу. Проповедники красоты 

технических форм П. С. Страхов, Я. В. Столяров, П. К. Энгельмейер. 

13. Материально-художественная культура конца XIX – начала 

ХХ века. 

Стиль модерн – шаг к новым отношениям между искусством и 

техникой. Проблема синтеза искусств в модерне. Принципы 

формообразования в стиле модерн. Двойственная природа модерна. 

14. Особенности возникновения дизайна в России. Особенности 

русского модерна. 

 Участие России в промышленных выставках. Промышленные 

выставки в России.Русский модерн, его основные направления: 

петербургский и московский модерн, северный модерн.  Талашкино. 

Художественно-промышленное образование в России в конце XIX- начале 

XXвека. Строгановское училище.  

15. Особенности развития архитектуры и дизайна в США. 

 Особенности развития дизайна СШАна рубеже XIX – XX веков. 

Ранний американский функционализм. Чикагская школа. Дома прерии 

Ф.Л.Райта. 

16. Пионеры дизайна ХХ века. 

Деятельность Германа Мутезиуса. Создание германского Веркбунда – 

первого объединения художников, политэкономов и коммерсантов. Петер 
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Беренс – создатель первого в мире фирменного стиля. Вальтер Гропиус и его 

теория «тотальной архитектуры». Баухауз – дизайнерская школа нового типа. 

Функционализм – метод предметного формообразования нового века. 

17. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН и «производственники». 

Роль ВХУТЕМАСа в формировании отечественного дизайна. Теория 

«производственного искусства». Деятельность художников-

«производственников» - пионеров советского дизайна. Уничтожение 

тоталитарными советскими властями движения «производственников». 

18. Развитие дизайна стран Западной Европы и США в 1930-х 

годах.  

Всеобщий экономический кризис 1929 года и его роль как стимула 

развития дизайна в странах Западной Европы и Америки. Создание 

специализированных дизайнерских фирм и служб дизайна на предприятиях. 

Раймонд Лоуи – пионер коммерческого дизайна. Генри Дрейфус – 

продолжатель идей функционализма. 

19. Советский дизайн 1930-х годов. 

Развитие дизайна в СССР после разгрома движения 

«производственников». Тенденция «украшательства» в создании форм 

предметного мира. «Инженерный» дизайн. Период стихийного дизайна. 

Дизайн транспортных средств СССР. Строительство Московского 

метрополитена – значительный этап в развитии советского дизайна. Работа 

дизайнеров в области производства товаров народного потребления.  

20. Развитие дизайна США в послевоенное время. 

Подъем экономики США и американский дизайн после Второй 

мировой войны. Дизайн – как неотъемлемая часть американского образа 

жизни. Автомобильный дизайн. Творчество пионеров промышленного 

дизайна США. Стайлинг как особый тип формально-эстетической 

модернизации. Творчество лидеров второго поколения дизайнеров. 

21. Развитие дизайна стран Западной Европы в послевоенное 

время. 

Особенности послевоенного дизайна скандинавских стран. 

Скандинавский функционализм (Скандинавский модерн). Дизайн 

Финляндии, работы А. Аалто. Дизайн Швеции. Дизайн Дании. Создание 

Британского совета по промышленному дизайну. Создание ИКСИД. Поп-

революция и поп-арт в Великобритании. Национальная стратегия развития 

британского дизайна. 
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22. Ульмская школа художественного конструирования и ее 

роль в развитии западного дизайна.  

Германия – страна функционализма (традиции немецкого дизайна) М. 

Билл –первый руководитель Ульмской школы. Концепция «Хорошего 

дизайна». Творчество немецких дизайнеров и дизайнерских студий.Дизайн-

программа фирмы «Браун», рождение «браун-стиля». 

23. Возрождение в СССР дизайнерского образования и 

профессиональной дизайнерской деятельности.  

24. Дизайн западных капиталистических стран в 1960-е годы. 

 Завершение сложения организационной структуры западного дизайна. 

«Органический», или «скульптурный», дизайн как реакция на 

стандартизацию предметной среды, создаваемой промышленным способом.  

25. Советский дизайн 1960-х годов. Создание в СССР системы 

ВНИИТЭ (Всесоюзный научно-исследовательский институт технической 

эстетики).  

26. Итальянский дизайн 1960 – 1990-е. Дизайн и современная 

архитектура Японии. 

Итальянский дизайн как национальный вид спорта. Стиль «Оливетти». 

Концептуальные направления в итальянском дизайне. Группа 

«Мемфис».Выход на мировую арену японского дизайна.  Япония - 

круговорот традиций и современности. Творчество японских дизайнеров. 

27. От позиций функционализма в дизайне к «арт-дизайну». 

 «Контрдизайн». Укрепление крупных дизайн-фирм. Взлет 

скандинавского дизайна. Развитие теории дизайна.  

28. Зарубежный дизайн 1980-х – начала 2000-х годов.  

Направления зарубежного дизайна 1980-х – 2000-х годов («хай-тек», 

«транс-хай-тек», Направление зарубежного дизайна «хай-тач», 

29.   Направления зарубежного дизайна в эпоху постмодернизма.

 Миниатюризация, исчезновение предметов, фирма Сони. Минимализм, 

Марио Ботта, Штефан Веверка. Дизайн и экология. Дизайн в контексте 

современной проектной и художественной культуры. Новые формы дизайна 

в условиях постиндустриального общества, веб-дизайн, виртуальный дизайн. 

 

Вопросы по дисциплинам профессиональной направленности 

1. Основные типы деятельности. Структура проектной 

деятельности. 
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Исторический процесс вычленения типов проектной деятельности, 

характер его внутреннего развития. Принцип функционирования системы 

проектной деятельности. 

2. Художественное моделирование социально-культурных 

ситуаций как аспект методики образного подхода (приемы 

художественного моделирования объекта). 

Приемы художественного моделирования объекта: «планирование 

идеального проекта», «ситуация выставки», «реконструкция музея», 

«перевоплощение», «метод Альтшуллера», «сценарное моделирование», 

«заимствование аналогий из области искусства». 

3. Композиционное формообразование целостных объектов как 

аспект методики образного подхода. 

Целостность как эстетическое свойство образа вещи. Совершенство 

формы как следствие отражения и воплощения сущности бытия вещи. 

Выразительная форма как системный и структурный каркас содержания. 

4. Смыслообразование как аспект методики образного подхода. 

Смысл как внутренняя суть вещи. Смысл как авторская идея и 

проектный замысел. Смысл как образ социально-культурного бытия вещи. 

Выявление смысла как  темы проектной разработки. 

5. Различные точки зрения проектировщика на Вещь. 

Типы проектно-художественных позиций, необходимых для образного 

решения вещи. Инструментальная, идейно-ценностная и культурно-языковая 

точки зрения дизайнера на вещь. 

6. Двенадцатичастный цветовой круг. Порядок образования. 

Первичные, вторичные цвета. 

7. Принципы композиционно-художественного 

формообразования. 

Наблюдение принципов композиционного формообразования в 

растительном и животном мире. Физические и психологические законы 

визуального восприятия. Причины искажения визуальной информации, 

оптические иллюзии. 

8. Основные виды композиции. Фронтальная, объемная и 

глубинно-пространственная. 

9. Графика. Графические композиционные средства.  

Точка, линия, пятно и др. 
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10. Пластика. Пластические композиционные средства. 

Пластический характер − линейный, плоскостной, объемный и 

пространственный. 

11. Что такое HTML, CSS. Назначение и отличия. Минимальная 

структура HTML файла. 

12. Адаптивная верстка сайта.  

13. Основные правила верстки печатных изданий.  

Титульный лист. Модульная сетка. Висячие строки. Расстановка 

переносов. Корешок. Иллюстрации. 

14. Назовите первых теоретиков дизайна. Их вклад в 

становление теории дизайна. 

15. Типы шрифтов и их различия.  

Традиционная оценка удобочитаемости, характерности или 

нейтральности, прозрачности гарнитур некоторых шрифтовых семейств. 

16. Основные факторы, влияющие на удобочитаемость. 

Начертание; внутрибуквенные просветы; расстояние между буквами; 

пропорции и размеры букв; конфигурация и размер шрифтов; длина строки; 

ширина полей страницы и т. п.; цвет и контрастность букв; выравнивание 

текста. 

17. Элементы дизайна печатных изданий и их роль. 

18. Значение модульной сетки в создании макета. Модульная 

структура как древнейший и простейший метод создания упорядоченных 

систем. Модульные сетки в современных печатных изданиях: реклама, 

газета, журнал, книга. Основные принципы построения модульных сеток. 

19. Модель коммуникации с точки зрения рекламы. 

Двухступенчатая модель коммуникации. Метафора. Семиотические модели 

рекламы. Модели мифологической коммуникации.  Модели 

аргументирующей коммуникации.  Модели имиджевой коммуникации.  

20. Особенности и область применения растровой и векторной 

графики. 

21. Виды и особенности цветовых пространств. 

22. Цветовые модели  

RGB, CMYK, LAB, Bitmap  

23. Форматы графических файлов, их основные особенности. 

Растровые: PSD, TIFF, JPEG, BMP, PNG. Векторные PDF, AI, EPS, CDR. 
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24. Современные аспекты подготовки макетов печатных 

изданий к производству.  

Допечатная подготовка, технические и технологические требования к 

допечатной подготовке. Оригинал-макет, тип полиграфического 

оборудования. 

25. Офсетная и цифровая печать. Цифровая офсетная печать. 

Основные особенности. 

Оборудование. Край растровой точки.  Глянец поверхности. 

Светостойкость. Цветовой охват. Регулировка и стабильность растискивания. 

Перенос красочного слоя на запечатываемый материал. Стоимость. 

 

 

 

III. Перечень вопросов 

государственного экзамена по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн 

профиль «Графический дизайн»
 

 

Вопросы по дисциплине «История искусства» 

 

1. Художественная культура Месопотамии в шумерский и 

аккадский периоды. 

2. Художественная культура Ассирии и Вавилона. 

3. Египетская архитектура и изобразительное искусство в эпоху 

Древнего и Среднего царств. 

4. Египетская архитектура и изобразительное искусство в эпоху 

Нового царства. 

5. Искусство Эгейского мира: минойская и микенская цивилизации. 

6. Искусство Древней Греции гомеровского и архаического 

периодов. 

7. Искусство Древней Греции в эпоху классики и эллинизма. 

8. Искусство Древнего Рима в эпоху республики и империи.  

9. Византийское искусство юстиниановского периода: архитектура и 

монументальная живопись.  

10. Искусство Киевской Руси. Каменное монументальное зодчество. 
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11. Русская архитектура в период феодальной раздробленности: 

Владимиро-Суздальское княжество, Новгород. 

12. Развитие изобразительного искусства Древней Руси XI – XIV 

веков. 

13. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева. 

14. Развитие московского зодчества на рубеже XV – XVI вв. 

Ансамбль Московского Кремля. 

15. Русская живопись XV - начала XVI веков. Творчество Дионисия. 

16. Западноевропейское искусство раннего средневековья.  

17. Искусство зрелого средневековья. Романский период. 

18. Готическое искусство Англии и Франции. 

19. Искусство итальянского проторенессанса. Джотто. 

20. Итальянское искусство высокого Возрождения: Леонардо, 

Рафаэль, Микеланджело. 

21. Архитектура итальянского барокко. Крупнейшие мастера 

22. Западноевропейское изобразительное искусство XVII века, 

основные стилевые направления. 

23. Стилистические особенности рококо. 

24. Французский классицизм во второй половине XVII века. 

25. Изобразительное искусство Голландии XVII века.  

26. Романтизм в западноевропейском изобразительном искусстве: 

специфика национальных школ.  

27. Искусство Франции второй половины XIX века. 

28. Западноевропейское искусство рубежа  XIX – XX веков. 

29. Русское искусство Петровской эпохи 

30. Русское искусство второй половины XVIII века. 

31. Стилевые особенности русской архитектуры первой трети XIX 

века. 

32. Русская живопись второй половины XIX века. Творчество 

передвижников. 

 

Вопросы по дисциплине «История дизайна» 

 

1. Происхождение термина «дизайн». Виды дизайна. Теории 

происхождения дизайна. 

2. Возникновение человеческой деятельности по созданию 
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предметных форм. 

3. Развитие материально-художественной культуры во времена 

Древнего мира. 

4. Материально-художественная культура средневековья. 

5. Период Возрождения – начало нового этапа в развитии 

материально-художественной культуры человечества. 

6. Взаимодействие техники и искусства во времена, 

предшествовавшие промышленной революции XVIII – XIX вв. 

7. Материально-художественная культура эпохи барокко и рококо. 

8. Материально-художественная культура эпохи классицизма и 

ампира. 

9. Промышленная революция XVIII-XIX вв. и ее влияние на 

развитие материально-художественной культуры. 

10. Изменения отношений между техникой и искусством, 

произошедшие под влиянием промышленной революции.  

11. Движение за обновление искусств и ремесел во второй половине 

XIX века. 

12. Теоретические предпосылки возникновения промышленного 

дизайна. 

13. Материально-художественная культура конца XIX – начала ХХ 

века. 

14. Особенности возникновения дизайна в России. Особенности 

русского модерна. 

15. Особенности развития архитектуры и дизайна в США. 

16. Пионеры дизайна ХХ века. 

17. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН и «производственники». 

18. Развитие дизайна стран Западной Европы и США в 1930-х годах.  

19. Советский дизайн 1930-х годов. 

20. Развитие дизайна США в послевоенное время. 

21. Развитие дизайна стран Западной Европы в послевоенное время. 

22. Ульмская школа художественного конструирования и ее роль в 

развитии западного дизайна.  

23. Возрождение в СССР дизайнерского образования и 

профессиональной дизайнерской деятельности.  

24. Дизайн западных капиталистических стран в 1960-е годы. 

25. Советский дизайн 1960-х годов. Создание в СССР системы 
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ВНИИТЭ  

26. Итальянский дизайн 1960 – 1990-е. Дизайн и современная 

архитектура Японии. 

27. От позиций функционализма в дизайне к «арт-дизайну». 

28. Зарубежный дизайн 1980-х – начала 2000-х годов.  

29. Направления зарубежного дизайна в эпоху постмодернизма.  

 

Вопросы по дисциплинам профессиональной направленности 

1. Основные типы деятельности. Структура проектной 

деятельности. 

2. Художественное моделирование социально-культурных ситуаций 

как аспект методики образного подхода (приемы художественного 

моделирования объекта). 

3. Композиционное формообразование целостных объектов как 

аспект методики образного подхода. 

4. Смыслообразование как аспект методики образного подхода. 

5. Различные точки зрения проектировщика на Вещь. 

6. Двенадцатичастный цветовой круг. Порядок образования. 

Первичные, вторичные цвета. 

7. Принципы композиционно-художественного формообразования. 

8. Основные виды композиции. Фронтальная, объемная и глубинно-

пространственная. 

9. Графика. Графические композиционные средства. Точка, линия, 

пятно и др. 

10.  Пластика. Пластические композиционные средства. 

Пластический характер − линейный, плоскостной, объемный и 

пространственный. 

11. Что такое HTML, CSS. Назначение и отличия. Минимальная 

структура HTML файла. 

12. Адаптивная верстка сайта.  

13. Основные правила верстки печатных изданий.  

14. Назовите первых теоретиков дизайна. Их вклад в становление 

теории дизайна. 

15. Типы шрифтов и их различия.  

16. Основные факторы, влияющие на удобочитаемость.  

17. Элементы дизайна печатных изданий и их роль. 
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18. Значение модульной сетки в создании макета. 

19. Модель коммуникации с точки зрения рекламы.  

20. Особенности и область применения растровой и векторной 

графики. 

21. Виды и особенности цветовых пространств. 

22. Цветовые модели RGB, CMYK, LAB, Bitmap  

23. Форматы графических файлов, их основные особенности. 

Растровые: PSD, TIFF, JPEG, BMP, PNG. Векторные PDF, AI, EPS, CDR. 

24. Современные аспекты подготовки макетов печатных изданий к 

производству.  

25. Офсетная и цифровая печать. Цифровая офсетная печать. 

Основные особенности. 

 

IV. Рекомендации обучающимся 

по подготовке к государственному экзамену 

При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу, 

предназначенную для студентов высших учебных заведений. 

Готовиться к экзамену необходимо в течение всего учебного времени, 

Подготовка к государственному экзамену должна быть нацелена не столько 

на приобретение новых знаний, сколько на закрепление ранее изученного 

материала и повторение. Сумму полученных знаний надо разумно обобщить, 

привести в систему, закрепить и памяти, для чего ему надо использовать 

учебники, лекции, методические пособия и различного рода руководства. 

Повторение необходимо производить по разделам, темам. Дополнительно к 

изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме 

«заучивания» материала для  экзамена, очень важно добиться состояния 

понимания изучаемых тем дисциплины. 

При подготовке к государственному экзамену восстановить 

теоретические знания: определения всех понятий и подходы к оцениванию 

до состояния понимания материала каждой темы. При подготовке к экзамену 

следует внимательно вчитываться в формулировку вопроса и уточнить 

возникшие неясности во время предэкзаменационной консультации.  

Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с 

преподавателем, в этом случае вы можете получить гарантированно точный и 

правильный ответ. 
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Если в день государственного экзамена студент заболел, то ему 

необходимо вызвать врача (обратиться в поликлинику) и оформить 

соответствующую справку, которую по выздоровлении следует передать 

администратору ОП. В этом случае будет оформлен перенос итоговой 

государственной аттестации на осень. 

Если студент приходит на экзамен больной, то он не вправе 

рассчитывать на какие-то скидки в связи с плохим состоянием здоровья. 

 Вопросы Государственного экзамена структурированы по 

тематическому принципу, что позволяет систематизировать учебный 

материал в процессе подготовки. Для качественной подготовки к экзамену 

студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу научные 

работы теоретиков истории дизайна и истории искусств, научно-популярные 

статьи по проблемам дизайна. 

В процессе подготовки к экзамену студент обязан обратиться к списку 

литературы, представленной в программе ГИА.  Перед началом работы 

нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. Расслабленная 

сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряженное, скованное 

внимание. 

Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой 

экзамена снимет эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в ответах 

поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время.  

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не 

должна занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация 

ослабевают, если долго заниматься однообразной работой. Нужно менять 

умственную деятельность на двигательную, отвлекаться от подготовки, 

чтобы избежать переутомления, но и не затягивать перемену. Оптимально 

делать 10-15 минутные перерывы после 40-50 минут занятий. 

Главное - распределение повторений во времени. 

Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов 

и через 24 часа. 

Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую 

голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать 

внимание на более трудные места. 

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал 

своими словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если 

вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут. 

http://ege.edu.ru/ru/main/rules_procedures/
http://ege.edu.ru/ru/main/rules_procedures/
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Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать 

повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая 

временные интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит 

запоминание надолго. 

 

 

Рекомендуемая литература 

и информационно-методическое обеспечение 

(электронные и печатные издания) 

 

Основная литература: 

По истории искусств 

1. История искусств с древнейших времен / П. П. Гнедич. Москва : 

Летопись-М, 2000. 478 c. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:12398&theme=FEFU 

2. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. 

Современная версия / П. П. Гнедич. Москва : ЭКСМО, 2007. 847 с., [40] л. 

фотоил. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:389644&theme=FEFU 

3. Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, 

ваяние. Том 1 - От древности до эпохи Возрождения. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 321 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/32034 

4. Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, 

ваяние. Том 2 - Эпоха Возрождения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2013. — 691 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/32035 

5. Гнедич, П.П. История искусства с древнейших времен. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 500 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/32036 

 

По истории дизайна 

1. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники в 4-х частях. 

Ч.1. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 44 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/62975 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:12398&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:389644&theme=FEFU
http://e.lanbook.com/book/32034
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http://e.lanbook.com/book/32036
http://e.lanbook.com/book/62975


Система  

Менеджмента  

Качества 

Процесс: Образовательная деятельность (П-2) 

 «Планирование и организация ГИА по ОП ВО» - 

2.4.1.8 

ПД-ДВФУ-03-278-2014 

(версия 1) 
Страница 
78 из 139 

Положения о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ДВФУ 
 

2. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники в 4-х частях. 

Ч.2. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 60 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/62976 

3. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники в 4-х частях. 

Ч.3. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 71 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/62977 

4. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники в 4-х частях. 

Ч.4. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 100 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/62978  

 

 

По вопросам профессиональной направленности 

1. Браун, Т. Дизайн-мышление: от разработки новых продуктов до 

проектирования бизнес-моделей. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 256 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/62246 

2. Казарина, Т.Ю. Пропедевтика: учебно-методический комплекс 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация 

(степень) выпускника «бакалавр». [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— Кемерово : КемГИК, 2014. — 64 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/79387 

3. Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое 

редактирование: учебное наглядное пособие по направлению подготовки 

54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр». [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 48 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/79427. 

4. Мус, Р. Управление проектом в сфере графического дизайна. 

[Электронный ресурс] / Р. Мус, О. Эррера. — Электрон. дан. — М. : Альпина 

Паблишер, 2013. — 220 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/32404 

5. Омельяненко, Е.В. Цветоведение и колористика. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. — 104 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50695 

http://e.lanbook.com/book/62976
http://e.lanbook.com/book/62977
http://e.lanbook.com/book/62978
http://e.lanbook.com/book/62246
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Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

 

По истории искусств 

1. Введение в научное изучение искусства: учебно-методический 

комплекс по направлению подготовки 50.03.04 (073900.62) «Теория и 

история искусств», профиль «Искусствоведение», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр». [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

Кемерово : КемГИК, 2012. — 47 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/63656 

2. История искусств: Учебник для вузов. - М. Издательство АСВ, 

2013, - 128 с. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932195.html 

3. История и теория аудиовизуальных искусств. Часть 2. Эстетика и 

история фотографии: учебно-методический комплекс дисциплины по 

направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная художественная 

культура». [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 

2015. — 52 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/79380 

4. Попова, Н.С. История искусств: учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», 

профиль подготовки «Графический дизайн», и по направлению подготовки 

54.03.02 (072600) «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». [Электронный ресурс] / Н.С. Попова, Е.Н. Черняева. — 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 143 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/79406 

5. Яковлева, Н.А. Практикум по истории изобразительного 

искусства и архитектуры. [Электронный ресурс] / Н.А. Яковлева, Т.П. 

Чаговец, С.С. Ершова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 

2016. — 396 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74689 

 

По истории дизайна 

1. Брызгов, Н.В. Промышленный дизайн: история, современность, 

футурология. [Электронный ресурс] / Н.В. Брызгов, Е.В. Жердев. — 

Электрон. дан. — М. : МГХПА, 2015. — 537 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/73829  

http://e.lanbook.com/book/63656
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932195.html
http://e.lanbook.com/book/79380
http://e.lanbook.com/book/79406
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2. История дизайна : учебное пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. 

Москва : Гардарики, 2007. 303 с., [8] л. ил. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:251812&theme=FEFU 

3. История дизайна. Краткий курс : [учебное пособие] / С. М. 

Михайлов, А. С. Михайлова. Москва : Союз дизайнеров России, 2004. 288 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:390406&theme=FEFU 

4. Муртазина, С.А. История графического дизайна и рекламы: 

учебное пособие. [Электронный ресурс] / С.А. Муртазина, В.В. Хамматова. 

— Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2013. — 124 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/73273  

5. Сложеникина, Н.С. Основные этапы истории российского и 

зарубежного дизайна. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2014. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63040  

 

По вопросам профессиональной направленности 

1. Адарюков, В.Я. Библиография русских типографских шрифтов. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 144 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/32059  

2. Аристов, А.В. Дизайн-проект. Создание видеопрезентации. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГХПА, 2014. — 73 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73847 

3. Бакалаврская работа: методические указания по выполнению 

выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 072500.62 

«Дизайн», профиль «Графический дизайн». [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 23 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/79377  

4. Буковецкая, О.А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2006. — 278 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1101 

5. Головко, С. Б. Дизайн деловых периодических 

изданий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Графика», «Журналистика», 

«Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С. Б. Головко. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 423 с. - (Серия «Медиаобразование»). - ISBN 978-5-

238-01477-7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390993 

6. Дизайн деловых периодических изданий: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Графика", 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:251812&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:390406&theme=FEFU
http://e.lanbook.com/book/73273
http://e.lanbook.com/book/63040
http://e.lanbook.com/book/32059
http://e.lanbook.com/book/73847
http://e.lanbook.com/book/79377
http://e.lanbook.com/book/1101
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390993
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"Журналистика", "Информационные технологии в дизайне", "Реклама" / 

Головко С.Б. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 с.: 60x90 1/16. - 

(Медиаобразование) ISBN 978-5-238-01477-7 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872638 

7. Дрозд, А.Н. Декоративная графика: учебное наглядное пособие 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль 

«Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 84 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/79424  

8. Казарин, С.Н. Академический рисунок: учебно-методический 

комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) 

«Дизайн», профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр». [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 120 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/79386  

9. Карслян, С.О. Декоративная композиция по скульптуре и ее 

основы. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Самара : СГАСУ, 2013. 

— 60 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73923 

10. Кертис, Х. Flash Web-дизайн. Опыт профессионалов. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2008. — 256 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1066 

11. Кесенбери, У. Сторителлинг в проектировании интерфейсов. Как 

создавать истории, улучшающие дизайн. [Электронный ресурс] / У. 

Кесенбери, К. Брукс. — Электрон. дан. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

— 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/62367  

12. Лидтка, Ж. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для 

менеджеров. [Электронный ресурс] / Ж. Лидтка, Т. Огилви. — Электрон. дан. 

— М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 240 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/62172  

13. Лызлов, А.Н. Начертательная геометрия. Задачи и решения. 

[Электронный ресурс] / А.Н. Лызлов, М.В. Ракитская, Д.Е. Тихонов-Бугров. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 96 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/701  

14. Маэда, Д. Законы простоты: Дизайн. Технологии. Бизнес. Жизнь. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 

116 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87966  

15. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Р. Ю. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872638
http://e.lanbook.com/book/79424
http://e.lanbook.com/book/79386
http://e.lanbook.com/book/73923
http://e.lanbook.com/book/1066
http://e.lanbook.com/book/62367
http://e.lanbook.com/book/62172
http://e.lanbook.com/book/701
http://e.lanbook.com/book/87966
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Овчинникова; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 

с. - (Серия «Азбука рекламы»). - ISBN 978-5-238-01525-5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390990 

16. Орехов Н. Н. Шрифт: Учебное пособие / Орехов Н.Н. - М.:ФГОУ 

СПО "МИПК им. И.Федорова", 2016. - 172 с.: ISBN 978-5-901087-28-2 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792408 

17. Романычева, Э.Т. Дизайн и реклама. Компьютерные технологии: 

Справочное и практическое руководство. [Электронный ресурс] / Э.Т. 

Романычева, О.Г. Яцюк. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2006. — 432 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1102 

18. Тарасов, Б.Ф. Начертательная геометрия. [Электронный ресурс] / 

Б.Ф. Тарасов, Л.А. Дудкина, С.О. Немолотов. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2012. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3735 

19. Теоретические проблемы художественно-образного и 

пространственно-средового взаимодействия архитектуры, дизайна и 

декоративно-прикладного искусства. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М. : МГХПА, 2014. — 331 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/73826  

20. Хайдаров, Г.Г. Компьютерные технологии трехмерного 

моделирования. [Электронный ресурс] / Г.Г. Хайдаров, В.Т. Тозик. — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 80 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/40865  

21. Шигина, Н.А. Web-дизайн. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — Пенза : ПензГТУ, 2015. — 157 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/62468  

22. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая 

акварель. [Электронный ресурс] / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. — Электрон. 

дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2014. — 167 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/65306  

23. Щегорцов В. А. Маркетинг [Электронный ресурс] : Учебник для 

вузов / В. А. Щегорцов, В. А. Таран; Под ред. В. А. Щегорцова. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 447 с. - ISBN 5-238-00816-3. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396654 

24. Эдсон, Д. Уроки дизайна от Apple. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 240 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/62349 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390990
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792408
http://e.lanbook.com/book/1102
http://e.lanbook.com/book/3735
http://e.lanbook.com/book/73826
http://e.lanbook.com/book/40865
http://e.lanbook.com/book/62468
http://e.lanbook.com/book/65306
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396654
http://e.lanbook.com/book/62349
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. www.kak.ru - Журнал [kAk).ru. Портал о дизайне. Книги и 

журналы для профессионалов. 

2. http://designcollector.net/c/design/- the next digital decade of 

inspiration 

3. http://www.behance.net/ - проекты, онлайн-портфолио 

4. www.artlebedev.ru/kovodstvo/ Ководство. Студия Артемия 

Лебедева. Статьи Артемия Лебедева о графическом и промышленном 

дизайне, проектировании интерфейсов, типографике, семиотике и 

визуализации. 

 

5. www.techdesigner.ru Техдизайнер. Блог о дизайне 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Форма отзыва на ВКР 
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ШКОЛА ИСКУССТВА, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Название кафедры 

http://www.kak.ru/
http://designcollector.net/c/design/-
http://www.behance.net/
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/
http://www.techdesigner.ru/
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР 

 

на выпускную квалификационную работу студента (ки) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия,  имя, отчество) 

направление (специальность) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ группа _________   

Руководитель ВКР 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, и.о.фамилия) 

На тему_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Дата защиты ВКР   «___» _________________ 20___г. 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оригинальность текста ВКР составляет ___________ %. 

 

Руководитель ВКР _________________ _______________      ________________________ 
                               (уч. степень, уч. звание)       (подпись)                                (и.о.фамилия)   

«___»_______________20  г.         

 
В отзыве отмечаются: соответствие заданию, актуальность темы ВКР, ее научное, практическое значение, 

оригинальность идей, степень самостоятельного выполнения работы, процент оригинальности текста 

работы, ответственность и работоспособность выпускника, умение анализировать, обобщать, делать 

выводы, последовательно и грамотно излагать материал, указывают недостатки, а также общее заключение 

о присвоении квалификации и оценка квалификационной работы. 

Приложение 2 

 

 

Форма титульного листа ВКР 
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высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ (ФИЛИАЛА) 

 

Название кафедры 
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ФИО студента 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 

профиль Графический дизайн 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Владивосток 

20__ 
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Приложение 3 

Оборотная сторона титульного листа ВКР 

 Автор работы ____________      
                                 (подпись)                               

«_____» ________________ 20____г. 

 

Консультант (если имеется)  

______________ ___________________ 

 
             (подпись)                              (ФИО) 

 «______»________________20___г. 

 
Руководитель ВКР __________________ 
                                                   

 
(должность,  ученое звание) 

______________ ___________________ 

 
             (подпись)                           (ФИО) 

«______»________________20___г. 
 

 
 Назначен рецензент ________________ 

                                                                
 
( ученое звание) 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Защищена в ГЭК с оценкой  

___________________ 
 

Секретарь ГЭК  
___________  _________________ 
 подпись                              И.О.Фамилия 
 

«_____» ________________ 20____г. 

 
 

«Допустить к защите» 

Зав. кафедрой/ заместитель директора 

филиала ___________________ 

                             ( ученое звание) 

______________       __________________  

 
             (подпись)                                                (и. о.ф) 

«______»________________ 20____г
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Приложение 4 

Форма рецензии на ВКР 
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НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ (ФИЛИАЛА) 

Название кафедры 
 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

на выпускную квалификационную работу студента (ки) 

 __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

направление (специальность) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________группа________ 

на тему______________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР____________________________________________________________
  

(ученая степень, ученое звание, и.о.фамилия) 

Дата защиты ВКР   «___» _________________ 20__г. 
 

1 Актуальность ВКР, ее научное, практическое значение и соответствие заданию  

__________________________________________________________________ 

 
 

2 Достоинства работы: умение работать с литературой, последовательно и грамотное  

излагать материал, оригинальность идей,  раскрытие темы, достижение поставленных 

целей и задач   

__________________________________________________________________ 
3 Недостатки и замечания (как по содержанию, так и по оформлению) 

__________________________________________________________________ 

 
4 Целесообразность внедрения, использование в учебном процессе, публикации и т.п. 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
5 Общий вывод: (о присвоении дипломнику соответствующей квалификации и оценка: 

отлично, хорошо, удовлетворительно). 
_____________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 
 

Оценка      _______________________ 

Рецензент ___________________________________________   _______________ 
                                                                                                   (Ф.И.О.)                                                                                                        (подпись)       

______________________________________________________________________ 
 (должность по основному месту работы, ученая степень, ученое звание)     
 

«___»_______________20___г.       М.П. 
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Приложение 5 

Форма протокола ГЭК (защита ВКР) 
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высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ (ФИЛИАЛА) 
 

ПРОТОКОЛ №_____ 

 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

«______»_______________________ 20__г. 

 
 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы (проекта) студента(ки) ______________  

_____________________________________________________________________________________ 

На тему:_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Присутствовали: 

 

Председатель ГЭК____________________________________________________________________ 

Члены ГЭК___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Работа (проект) выполнена (выполнен): 

 

 

Под руководством:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

При консультации:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

В ГЭК представлены следующие материалы: 

 

1. Справка администратора ОП(учебная карточка)______________________школы (филиала) 

от__________________20____г.о сданных студентом (кой) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

экзаменах и зачетах и о выполнении им требований учебного плана 

2.Раздаточный материал на ____________________________________________________ листах. 
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3.Отзыв руководителя _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.Рецензия: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.Резюме по проекту (работе) на _________________________________________________языке 

 
После сообщения о выполненной работе (проекте) студенту (ке) заданы следующие вопросы: 

1._____________________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

__________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

«РЕШЕНИЕ ГЭК» 

1.Признать, что студент (ка)__________________________________________________________ 

выполнил(а) и защитил(а) квалификационную работу с оценкой___________________________ 

 

2.Присвоить квалификацию __________________________________________________ 

по специальности (направлению)______________________________________________________ 

 

3.Выдать диплом ___________________________________________________________________ 

                                                                                                             (с отличием, без отличия) 

 

4. Отметить, что ___________________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК: __________________________________________________(подпись) 

 (фамилия, инициалы) 

 

Члены ГЭК: _________________________________________________________(подпись) 

(фамилия, инициалы) 

                        _________________________________________________________(подпись) 

 (фамилия, инициалы) 

                        _________________________________________________________(подпись) 

(фамилия, инициалы) 

Фамилия, инициалы и подпись лица, составляющего протокол:___________________________ 

                                                                                                                                 (подпись) 
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Приложение 6 

Форма протокола ГЭК (государственный экзамен) 
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НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ (ФИЛИАЛА) 
ПРОТОКОЛ №_____ 

Заседания государственной экзаменационной комиссии 

(заполняется на каждом государственном экзамене)  

«________»________________ 20__г. с _______час._____мин.  до  ______час. ______мин. 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК____________________________________________________________________ 

Члены ГЭК___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

О сдаче государственного экзамена по дисциплине _______________________________________ 

_____________________________________________  / междисциплинарного экзамена по 

направлениям подготовки (специальности)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(направление подготовки (специальность)) 

Экзаменуется студент(ка)______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Вопросы: 1.__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика ответа студента (ки) на заданные ему вопросы: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Признать, что студент(ка) сдал(а) государственный экзамен с оценкой ________________________ 

Отметить, что ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Председатель_________________________________________________________________________ 
      (подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
     (подписи)  

Секретарь ГЭК  ______________________________________________________ 
      (подпись) 
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Приложение 7 

Образец формы отчета председателя ГЭК 
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НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ (ФИЛИАЛА) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

председателя государственной экзаменационной комиссии 

по направлению подготовки (специальности) 

00.00.00 Название направления, 

профиль/ специализация/ магистерская программа 

«Название» (указываются все профили, специализации, магистерские 

программы, для которых создана ГЭК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 20__ 
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ОТЧЕТ 

о работе государственной экзаменационной комиссии 

 

Направление подготовки (специальность): код, наименование 

направления подготовки (специальности) 

Уровень высшего образования: (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Профили: (специализации, магистерские программы) 

 

Заседание ГЭК состоялось _______________________ 
дата 

Председатель комиссии: ф.и.о., ученая степень, ученое звание, должность; 

место основной работы. 

Заместитель председателя: ф.и.о., ученая степень, ученое звание, 

должность 

В составе ГЭК: число докторов наук, число кандидатов наук, число 

профессоров, доцентов, старших преподавателей, число представителей 

производства. 

Государственная итоговая аттестация студентов: итоговый 

междисциплинарный экзамен (государственный экзамен по отдельной 

дисциплине) по направлению подготовки (специальности); защита 

выпускных квалификационных работ. 

Характеристика общего уровня подготовки студентов по данному 

направлению подготовки (специальности), анализ оценок: средний балл 

составил - число, в том числе по направлению подготовки (специальности) - 

число. 

 

Таблица 1 – Результаты итогового междисциплинарного экзамена 

(государственного экзамена по отдельной дисциплине) по направлению 

подготовки (специальности) 

 
Форма 

обучения 

Сдавало Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

к-во чел. абс. % абс. % абс. % абс. % 

Очная          

Заочная          

Очно-заочная          

Всего:          

 

Анализ итогового междисциплинарного экзамена 

(государственного экзамена по отдельной дисциплине) по направлению 

подготовки (специальности) 

Оценка уровня усвоения содержания отдельных профильных 

дисциплин, а также знания, умения и навыки, вытекающие из общих 

требований к уровню подготовки выпускника, предусмотренных 
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соответствующим образовательным стандартом (ФГОС ВО/ ОС ВО ДВФУ) 

по направлению подготовки (специальности) и характеризующие уровень 

сформированности компетенций. 

 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ 

(ВКР) 

Качественный анализ результатов: 

 оценка соответствия тематики ВКР профилю направлению 

подготовки (специальности), современному состоянию науки, техники и 

производства;  

 общая оценка соответствия ВКР требованиям ФГОС ВО/ ОС ВО 

ДВФУ, в том числе в части формирования компетенций;  

 оценка уровня общей компетентности и практической 

подготовленности студентов к профессиональной деятельности (с 

конкретными примерами);  

 оценка соответствия тематики ВКР запросам регионального рынка 

труда (с примерами соответствующих тем); 

 оценка актуальности тем ВКР, новизна и оригинальность решений, 

практическая и научная ценность (с примерами соответствующих тем ВКР); 

 перечень наиболее интересных тем ВКР (названия), 

рекомендованных к использованию в учебном процессе, опубликованию, 

рекомендованных к внедрению, внедренных с указанием предприятия-места 

внедрения; перечень студентов, рекомендуемых для поступления в 

аспирантуру;  

 перечень тем ВКР, рекомендуемых на выставки и конкурсы, оценка 

качества рецензий. 
 

Таблица 2 – Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
 

 

Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 
Очно-

заочная 

к-во % к-во % к-во % к-во % 

1 Принято к защите ВКР: 

 
        

Дипломных работ         
Дипломных проектов          
2 Защищено ВКР         
Дипломных работ         
Дипломных проектов          
3 Оценки ВКР (работ / 

проектов) 
        

отлично         
хорошо         
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удовлетворительно         
неудовлетворительно         
4 Количество ВКР (работ / 

проектов) выполненных: 
 

 

  

 

  

 

 

 

  

4.1 по темам, предложенным 

студентами; 
        

4.2. по заявкам предприятий;         
4.3. в области 

фундаментальных и поисковых 

научных исследований; 

        

5 Количество ВКР (работ / 

проектов), рекомендованных: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.1 к опубликованию         
5.2 к внедрению;         
5.3 внедренных;         
6 Количество ВКР (работ / 

проектов) с отличием 
        

 

Недостатки в подготовке студентов по данному направлению 

подготовки (специальности) 

Отметить недостатки по итогам защиты ВКР в текущем году и 

проделанную работу по устранению недостатков, отмеченных председателем 

ГЭК предыдущего года. 

 

Рекомендации по дальнейшему совершенствованию подготовки 

выпускников 

Дать рекомендации:  

 по улучшению организации и методического обеспечения учебного 

процесса подготовки выпускников, готовности к практической 

профессиональной деятельности;  

  по проведению государственной итоговой аттестации. 

 

 

Председатель ГЭК _______________________________И.О. Фамилия 
    (личная подпись) 

 

Дата 
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Приложение 8 

Форма апелляционного заявления 
Председателю апелляционной комиссии 

_________________________________ 
должность, Ф.И.О. 

студента группы ____________________ 

___________________________________ 
наименование школы ДВФУ 

___________________________________ 
Ф.И.О. 

 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о нарушении процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

и/ или о несогласии с результатами государственного аттестационного испытания 

 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного 

испытания____________________________________________ 

     
(государственный экзамен или защита ВКР) 

и/ или о несогласии с результатами государственного аттестационного 

испытания___________________________________________________________ 

  
(государственный экзамен или защита ВКР) 

по направлению подготовки/ специальности ________________________________ 
(код, наименование) 

______________________________________________________________, 
состоявшегося «______» __________________ 20__ г. 

 

Содержание претензии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Указанный(ые) факт(ы) существенно затруднил(и) для меня выполнение заданий (защиту 

ВКР), что могло привести к необъективной оценке (для апелляции о нарушении процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания). 

На основании вышеизложенного считаю выставленную мне оценку необоснованной и 

прошу пересмотреть результаты _________________________________________________ 

      
(государственный экзамен или защита ВКР)

 

(для апелляции о несогласии с результатами государственного аттестационного 

испытания). 

Подпись 

Дата: «______» _________________ 20____ г. 
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Приложение 9 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии 

 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ (ФИЛИАЛА) 

 
ПРОТОКОЛ №_____ от «_______» _______________ 20 ____ г. 

заседания апелляционной комиссии 

 

по направлению подготовки (специальности)____________________________________ 
(код, наименование) 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: _______________________________________________________ 

Члены комиссии: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1. Слушали апелляционное заявление студента __________________________________ 
(Ф.И.О., группа) 

о нарушении процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания____________________________________________ и/ или о несогласии с 

результатами 

 
(государственный экзамен или защита ВКР) 

государственного аттестационного испытания_____________________________________ 

       
(государственный экзамен или защита ВКР) 

 

К заявлению прилагаются:  

протокол заседания ГЭК;  

заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания; 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению государственного экзамена);  

выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы) 

 

2. Постановили: (необходимо выбрать соответствующий вариант (варианты)) 
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Апелляцию отклонить, результаты государственного аттестационного испытания оставить 

без изменений  

Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения государственного аттестационного 

испытания аннулировать. Студенту ______________________________________________ 
(Ф.И.О., группа) 

______________________________________ предоставить возможность пройти 

соответствующее государственное аттестационное испытание повторно в дополнительные 

сроки (для апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания). 

Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения государственного аттестационного 

испытания аннулировать. Выставить за прохождение государственного аттестационного 

испытания___________________________________________________________________  
(государственный экзамен или защита ВКР)    

оценку ________________________________________________________ (для апелляции  
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

о несогласии с результатами государственного аттестационного испытания). 

 

 

Председатель апелляционной комиссии 

 

______________________ _______________________         _______________________ 
(должность)   (подпись)    (расшифровка подписи) 
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Приложение 10 

 

Заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания 
 

Направление подготовки/ (специальность) ______________________________ 
(код, наименование) 

Форма ГАИ:  ______________________________________________________________ 

    
(государственный экзамен или защита ВКР) 

Дата и время проведения: «____» ____________ 20___ г.    

с ____ ч. ____мин. до ____ ч. ____мин. 

 

В ходе проведения государственного аттестационного испытания (указать 

конкретная форма ГАИ) нарушений процедурных вопросов допущено не 

было / были допущены следующие нарушения процедурных вопросов 

(указать конкретные факты нарушения процедурных вопросов): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 
Председатель ГЭК  

 

______________________       _______________________      _____________________ 
 (ученая степень, звание, должность)           (подпись)   (расшифровка подписи) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

ШКОЛА ИСКУССТВА, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Одобрено решением 

Ученого совета  ШИКС 

протокол  

от _________ №__________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ШИКС 

____________Прошкина В.А. 
 

«____» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

Профиль «Графический дизайн» 

Форма подготовки очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Владивосток 

2016 
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Паспорт фонда оценочных средств 

государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

Профиль: «Графический дизайн» 

Форма подготовки очная 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

дидактические 

единицы 

Контролируемые 

компетенции(или 

их части) 

Оценочные 

средства 

1 Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен 

ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11,  

ОПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8, 12. 

 

Обсуждение и 

дискуссия по 

вопросам билета и 

по дополнительным 

вопросам 

2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11,  

ОПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8, 12. 

 

Выступление с 

докладом и 

дискуссия по теме 

ВКР с 

последующим 

обсуждением, 

представление и 

защита ВКР 

 

ПЛАН–ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  

по итоговой государственной аттестации 

Срок Название оценочного 

мероприятия 

Вид оценочного 

средства 

Объект контроля 

4 

сем. 

Итоговый контроль 

(итоговый 

междисциплинарный 

экзамен) 

Обсуждение и 

дискуссия по 

вопросам билета и 

по дополнительным 

вопросам 

ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11,  

ОПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8, 12. 
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4 

сем. 

Итоговый контроль 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы) 

Выступление с 

докладом и 

дискуссия по теме 

ВКР с 

последующим 

обсуждением, 

представление и 

защита ВКР 

ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11,  

ОПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8, 12. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольно-оценочные средства по итоговой государственной 

аттестации 

1. Форма итогового контроля – сдача итогового междисциплинарного 

экзамена 

  При подготовке к итоговому междисциплинарному экзамену 

бакалаврам необходимо проанализировать и систематизировать все знания, 

накопленные при обучении по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 

профиль «Графический дизайн»: материалы учебников и периодической 

печати, записи лекций, конспекты докладов, выполненные индивидуальные 

задания, интернет-ресурсы и т.д. Перечень дисциплин и соответствующие 

вопросы по ним приведены ниже.  

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 

для итогового междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 

профиль «Графический дизайн» 

Вопросы по дисциплине «История искусства» 

 

1. Художественная культура Месопотамии в шумерский и аккадский 

периоды. 

2. Художественная культура Ассирии и Вавилона. 

3. Египетская архитектура и изобразительное искусство в эпоху Древнего 

и Среднего царств. 
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4. Египетская архитектура и изобразительное искусство в эпоху Нового 

царства. 

5. Искусство Эгейского мира: минойская и микенская цивилизации. 

6. Искусство Древней Греции гомеровского и архаического периодов. 

7. Искусство Древней Греции в эпоху классики и эллинизма. 

8. Искусство Древнего Рима в эпоху республики и империи.  

9. Византийское искусство юстиниановского периода: архитектура и 

монументальная живопись.  

10. Искусство Киевской Руси. Каменное монументальное зодчество. 

11. Русская архитектура в период феодальной раздробленности: 

Владимиро-Суздальское княжество, Новгород. 

12. Развитие изобразительного искусства Древней Руси XI – XIV веков. 

13. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева. 

14. Развитие московского зодчества на рубеже XV – XVI вв. Ансамбль 

Московского Кремля. 

15. Русская живопись XV - начала XVI веков. Творчество Дионисия. 

16. Западноевропейское искусство раннего средневековья.  

17. Искусство зрелого средневековья. Романский период. 

18. Готическое искусство Англии и Франции. 

19. Искусство итальянского проторенессанса. Джотто. 

20. Итальянское искусство высокого Возрождения: Леонардо, Рафаэль, 

Микеланджело. 

21. Архитектура итальянского барокко. Крупнейшие мастера 

22. Западноевропейское изобразительное искусство XVII века, основные 

стилевые направления. 

23. Стилистические особенности рококо. 

24. Французский классицизм во второй половине XVII века. 

25. Изобразительное искусство Голландии XVII века.  
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26. Романтизм в западноевропейском изобразительном искусстве: 

специфика национальных школ.  

27. Искусство Франции второй половины XIX века. 

28. Западноевропейское искусство рубежа  XIX – XX веков. 

29. Русское искусство Петровской эпохи 

30. Русское искусство второй половины XVIII века. 

31. Стилевые особенности русской архитектуры первой трети XIX века. 

32. Русская живопись второй половины XIX века. Творчество 

передвижников. 

 

Вопросы по дисциплине «История дизайна» 

 

1. Происхождение термина «дизайн». Виды дизайна. Теории 

происхождения дизайна. 

2. Возникновение человеческой деятельности по созданию предметных 

форм. 

3. Развитие материально-художественной культуры во времена Древнего 

мира. 

4. Материально-художественная культура средневековья. 

5. Период Возрождения – начало нового этапа в развитии материально-

художественной культуры человечества. 

6. Взаимодействие техники и искусства во времена, предшествовавшие 

промышленной революции XVIII – XIX вв. 

7. Материально-художественная культура эпохи барокко и рококо. 

8. Материально-художественная культура эпохи классицизма и ампира. 

9. Промышленная революция XVIII-XIX вв. и ее влияние на развитие 

материально-художественной культуры. 

10. Изменения отношений между техникой и искусством, произошедшие 
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под влиянием промышленной революции.  

11. Движение за обновление искусств и ремесел во второй половине XIX 

века. 

12. Теоретические предпосылки возникновения промышленного дизайна. 

13. Материально-художественная культура конца XIX – начала ХХ века. 

14. Особенности возникновения дизайна в России. Особенности русского 

модерна. 

15. Особенности развития архитектуры и дизайна в США. 

16. Пионеры дизайна ХХ века. 

17. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН и «производственники». 

18. Развитие дизайна стран Западной Европы и США в 1930-х годах.  

19. Советский дизайн 1930-х годов. 

20. Развитие дизайна США в послевоенное время. 

21. Развитие дизайна стран Западной Европы в послевоенное время. 

22. Ульмская школа художественного конструирования и ее роль в 

развитии западного дизайна.  

23. Возрождение в СССР дизайнерского образования и профессиональной 

дизайнерской деятельности.  

24. Дизайн западных капиталистических стран в 1960-е годы. 

25. Советский дизайн 1960-х годов. Создание в СССР системы ВНИИТЭ  

26. Итальянский дизайн 1960 – 1990-е. Дизайн и современная архитектура 

Японии. 

27. От позиций функционализма в дизайне к «арт-дизайну». 

28. Зарубежный дизайн 1980-х – начала 2000-х годов.  

29. Направления зарубежного дизайна в эпоху постмодернизма. 

 

Вопросы по дисциплинам профессиональной направленности 

1. Основные типы деятельности. Структура проектной деятельности. 
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2. Художественное моделирование социально-культурных ситуаций как 

аспект методики образного подхода (приемы художественного 

моделирования объекта). 

3. Композиционное формообразование целостных объектов как аспект 

методики образного подхода. 

4. Смыслообразование как аспект методики образного подхода. 

5. Различные точки зрения проектировщика на Вещь. 

6. Двенадцатичастный цветовой круг. Порядок образования. Первичные, 

вторичные цвета. 

7. Принципы композиционно-художественного формообразования. 

8. Основные виды композиции. Фронтальная, объемная и глубинно-

пространственная. 

9. Графика. Графические композиционные средства. Точка, линия, пятно 

и др. 

10. Пластика. Пластические композиционные средства. Пластический 

характер − линейный, плоскостной, объемный и пространственный. 

11. Что такое HTML, CSS. Назначение и отличия. Минимальная структура 

HTML файла. 

12. Адаптивная верстка сайта.  

13. Основные правила верстки печатных изданий.  

14. Назовите первых теоретиков дизайна. Их вклад в становление теории 

дизайна. 

15. Типы шрифтов и их различия.  

16. Основные факторы, влияющие на удобочитаемость.  

17. Элементы дизайна печатных изданий и их роль. 

18. Значение модульной сетки в создании макета. 

19. Модель коммуникации с точки зрения рекламы.  

20. Особенности и область применения растровой и векторной графики. 
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21. Виды и особенности цветовых пространств. 

22. Цветовые модели RGB, CMYK, LAB, Bitmap  

23. Форматы графических файлов, их основные особенности. Растровые: 

PSD, TIFF, JPEG, BMP, PNG. Векторные PDF, AI, EPS, CDR. 

24. Современные аспекты подготовки макетов печатных изданий к 

производству.  

25. Офсетная и цифровая печать. Цифровая офсетная печать. Основные 

особенности. 

 

Критерии и параметры оценки результатов сдачи итогового 

междисциплинарного экзамена 

 При оценке ответов бакалавров в процессе итогового 

междисциплинарного экзамена учитываются: 

 - уверенные знания, умения и навыки, включенные в соответствующую 

компетенцию;  

- знание ситуации и умение применить правильный научный и 

методический подход и инструментарий для решения профессиональных 

задач;  

- умение выделять приоритетные направления в области коммуникативного 

дизайна;  

- способность устанавливать причинно-следственные связи в изложении 

материала, делать выводы; 

 - умение применять теоретические знания для анализа конкретных 

экономических ситуаций и решения прикладных проблем в области 

современного дизайна;  

 - общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

 Уровень знаний бакалавра определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 Отметка «отлично»  выставляется студенту, показавшему прочные 

знания наследия и основных процессов развития как в области искусства и 

дизайна, так и смежных областях художественного творчества; чей ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, отражает способность 

самостоятельно критически оценить основные концепции искусства и 

дизайна; отражает понимание специфики выразительных средств различных 
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видов искусства, показывает владение терминологическим аппаратом, 

умение выявлять закономерности и тенденции развития искусства и дизайна, 

объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

критически оценивать основные тенденций развития искусства и дизайна, 

исчерпывающе отвечать на дополнительные вопросы. 

 Отметка «хорошо» - выставляется студенту, обнаружившему прочные 

знания наследия и основных процессов развития в области искусства и 

дизайна; чей ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, но 

содержит небольшие неточности в ответе на вопрос; кто владеет 

терминологическим аппаратом, умением выявлять закономерности и 

тенденции развития искусства и дизайна; умением объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры из области искусства и 

дизайна, обнаруживает понимание специфики выразительных средств 

основных видов искусства, и отвечает на большую часть дополнительных 

вопросов. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

свидетельствующему в основном о знании основных вопросов теории из 

области искусства и дизайна, но допускающему неточности в его изложении; 

чей ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, показывает поверхностное понимание специфики выразительных 

средств основных видов искусства и  содержит существенные ошибки при 

ответах на дополнительные вопросы. 

 Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту 

обнаружившему незнание основных вопросов теории искусства и дизайна, 

чей ответ отличается неглубоким раскрытием темы; кто допускает серьезные 

ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики области 

искусства и дизайна и неверно отвечает  на большую часть дополнительных 

вопросов  

При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», комиссия 

объясняет бакалавру недостатки его ответа. Окончательное решение об 

оценке знаний бакалавра принимается после коллективного обсуждения 

членами итоговой экзаменационной комиссии,  объявляется публично после 
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окончания экзамена для всей группы бакалавров и оформляется в виде 

протокола.  

 Пересдача итогового междисциплинарного экзамена с целью 

повышения положительной оценки не допускается.  

 

Форма итогового контроля: защита выпускной квалификационной 

работы. 

 Выпускные квалификационные работы для квалификации (степени) 

«Бакалавр» выполняются в форме бакалаврской работы.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется бакалавром 

на основе глубокого и всестороннего изучения учебной и научной 

литературы и включает в себя в качестве обязательного компонента 

обобщение результатов собственных проектных разработок. Выполнение и 

защита этой работы призваны дать бакалавру возможность всесторонне 

изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками научного и 

творческого подхода к решению различных задач в области 

коммуникативного дизайна.  

 Согласно федеральному образовательному стандарту при написании 

выпускной квалификационной работы бакалавры должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания; умения 

и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции; 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 

профиль «Графический дизайн» 

 

1. Комплексное решение фирменного стиля книжной ярмарки  

2. Комплекс графических решений для оформления и продвижения серии 

книг  

3. Многостраничное печатное издание 

4. Графические элементы оформления подарочного издания  
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5. Графическое наполнение игрового продукта на базе операционных 

систем IOS и Android 

6. Информационный портал: web-сайт, печатный и ipad журналы 

 Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

 По результатам защиты бакалаврской работы выставляется оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

О
ц

ен
к

а
 50-60 баллов 

(неудовлетвори

тельно) 

61-75 баллов 

(удовлетворител

ьно) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

ен
н

ы
й

 о
б
ъ

ем
  

р
ез

у
л

ь
т
а
т
о
в

 п
р

о
ек

т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

Количество 

объектов 

дизайна, 

представленных 

в проекте не 

отражает все 

навыки, 

полученные в 

результате 

овладения 

программой  

Отсутствует 

широкий спектр 

объектов дизайна, 

отражающий 

комплексное 

решение задач 

проектирования, 

либо отсутствует 

ключевой элемент 

проектирования 

Представлен достаточно 

широкий спектр объектов 

дизайна, отражающий 

комплексное решение 

задач проектирования.  

Присутствуют все 

образующие комплексное 

решение, но 

недостаточное 

количество элементов для 

их раскрытия. 

Представлен полный 

спектр объектов 

дизайна, отражающий 

комплексное решение 

задач проектирования  
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Р
а

ск
р

ы
т
и

е 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

Проблема 

проекта не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема проекта 

раскрыта не 

полностью. Не 

полностью 

раскрыта 

актуальность 

проектного 

решения. Выводы 

не сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы в 

решении 

проектной задачи 

Проблема проекта 

раскрыта. Проведен 

анализ проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Обозначена 

актуальность проектного 

решения, направления 

применения его 

результатов. Не все 

выводы сделаны и/или 

обоснованы в решении 

проектной задачи 

Проблема проекта 

раскрыта полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы и 

анализом аналогов и 

прототипов. 

Обоснована 

актуальность 

проектного решения, 

объективность 

применения его 

результатов. Выводы 

обоснованы логически 

связанным и 

представленным 

решением проектной 

задачи. 

Н
о
в

и
зн

а
 

д
и

за
й

н
ер

ск
о
г
о
 р

еш
ен

и
я

 

Цитируются 

устаревшие 

дизайн-решения, 

не отражающие 

знание 

современного 

состояния 

дизайн-

проектирования 

Не 

прослеживаются 

дизайн-решения, 

отражающие 

современные 

направления 

развития дизайна 

Проектные решения 

разработаны в 

соответствии с мировыми 

тенденциями в 

предметной области 

дизайна 

Появление новых 

визуальных решений и 

визуальных 

экспериментов, 

используемых в 

результате процесса 

проектирования.  

Создан набор 

графических приемов 

и констант, который 

может быть в 

дальнейшем  дополнен 

и трансформирован с 

учетом изменившихся 

задач и направлений 

развития. 
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П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональн

ые термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирован

а и/или не 

последовательна. 

Демонстрируется 

в требуемом 

формате, с редким 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

использовано 1-3 

профессиональны

х термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и 

последовательна. 

Демонстрируется в 

требуемом формате с 

уместным, но 

недостаточным 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Уместно применяется 

терминологический 

аппарат предметной 

области.  

Представляемая 

информация  

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Демонстрируется в 

требуемом формате с 

грамотным 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий. 

Бегло и точно 

применяется 

терминологический 

аппарат предметной 

области 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

 Не усвоены 

основные 

принципы 

художественной 

выразительности

, законы 

изобразительной 

грамоты, 

формообразован

ия,  композиции, 

типографики. 

 

Колористическо

е решение 

выполнено 

ошибками в 

цветовых 

отношениях. 

линейно-

конструктивная 

часть проекта 

выполнена с 

серьезными 

ошибками. 

Больше 4 

ошибок в 

представляемой 

информации 

Основные 

принципы 

художественной 

выразительности, 

законы 

изобразительной 

грамоты, 

формообразовани

я,  композиции, 

типографики 

использованы с 

ошибками.  

Колористическое 

решение 

выполнено с 

заметными 

ошибками в 

цветовых 

отношениях. 

Линейно-

конструктивная 

часть проекта 

выполнена с 

ошибками. 

 3-4 ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы основные 

принципы 

художественной 

выразительности, законы 

изобразительной 

грамоты, 

формообразования,  

композиции, 

типографики. 

Колористическое 

решение выполнено в 

соответствии с учетом  

задач проекта. 

линейно-конструктивная 

часть проекта выполнена 

без серьезных ошибок. 

 Не более 2 ошибок в 

представляемой 

информации. 

Грамотно 

использованы 

принципы 

художественной 

выразительности, 

законы 

изобразительной 

грамоты, 

формообразования,  

композиции, 

типографики. 

Колористическое 

решение выполнено в 

соответствии с 

поставленной целью и 

задачами проекта. 

Грамотно выполнена 

линейно-

конструктивная часть 

проекта 

Отсутствуют ошибки в 

представляемой 

информации 
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В результате итоговой государственной аттестации у бакалавров будут 

сформированы следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4);  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-11).  

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении 

О
т
в

ет
ы

 н
а

 в
о

п
р

о
сы

 Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или частично 

полные 

Ответы на вопросы 

полные, с приведением 

примеров и/или 

пояснений и анализом, 

опирающимся на  

результаты проекта 
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проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного 

построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного 

рисунка (ОПК-1);  

владение основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2);  

способность обладать элементарными профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3);  

способность применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);  

способность реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (ОПК-5);  

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6);  

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-7).  

профессиональные компетенции (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата:  

художественная деятельность:  

 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

 способность обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи (ПК-2); 

 способность учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3); 

 способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту 

и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта (ПК-4); 

 

проектная деятельность:  
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 способность конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для 

создания доступной среды (ПК-5); 

 способность применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6); 

 способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале (ПК-7); 

 способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом 

технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения дизайн-проекта (ПК-8); 

 

научно-исследовательская деятельность:  

 способность применять методы научных исследований при создании 

дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных 

решений (ПК-12); 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций, 

приобретенных при обучении по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн, профиль «Графический дизайн» 

 
Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии показатели 

ОПК-1 

способностью 

владеть рисунком, 

умением 

использовать 

рисунки в 

практике 

составления 

композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта, 

иметь навыки 

линейно-

конструктивного 

построения и 

понимать 

принципы выбора 

техники 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основные 

законы 

композиции 

графических 

работ. 

Принципы 

линейно-

конструктивно

го построения 

рисунка. 

Принципы 

выбора 

графических 

техник при 

выполнении 

задания 

Знание определений 

основных понятий при 

составлении 

композиции;  

знание основных 

понятий графических 

техник;  

знает источники 

информации по 

созданию рисунка при 

выполнении творческих 

заданий 

 - способность дать 

определения 

основных понятий 

рисунка и 

композиции; 

- способность 

определить типы 

графических 

решений при 

исполнении задачи; 

 - способность 

самостоятельно 

сформулировать 

основные 

принципы 

изображения 

городского 

пейзажа; 

- способность 

обосновать 
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исполнения 

конкретного 

рисунка  

актуальность 

использования 

выбранной 

графической 

техники; 

- способность 

перечислить 

источники 

информации, 

содержащие 

примеры линейно-

конструктивного 

исполнения 

рисунка 

умеет 

(продвин

утый)  

Выполнять 

графические 

работы в 

соответствии с 

поставленной 

целью и 

задачами. 

Выбирать и 

использовать 

принципы 

линейно-

конструктивно

го и 

композиционно

го построения 

графических 

работ 

Умение работать с 

различными 

графическими 

техниками, 

 умение применять 

известные принципы 

композиции,  

умение самостоятельно 

выделять основные 

особенности и 

принципы предметного 

наполнения  

изображаемой среды, 

 умение применять 

методы различных 

графических техник для 

творческого решения 

поставленных задач 

- способность 

использовать 

композиционные и 

линейно-

конструктивные 

законы при 

создании 

перспективы 

(линейной, 

воздушной, 

тональной);  

- способность найти 

труды известных 

художников и с 

помощью анализа 

разработать 

самостоятельные 

визуальные 

решения 

творческих 

заданий; 

- способность 

самостоятельного 

построения формы 

в рисунке; 

- способность 

применять методы 

обобщения 

визуальной 

информации для 

творческого 

решения 

поставленных задач  
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владеет 

(высокий

)  

Инструментам

и и основными 

принципами 

создания 

графических 

работ, 

 методами 

анализа и 

техниками 

использования 

графических 

приемов и 

стилей,  

основными 

принципами 

анализа 

визуальной 

информации и 

переработкой 

их в 

направлении 

проектировани

я любого 

объекта 

Владение 

терминологией 

предметной области 

знаний, владение 

способностью 

выполнить творческое 

задание посредством 

использования 

основных принципов 

выбора техники 

исполнения конкретного 

рисунка, чёткое 

понимание требований, 

предъявляемых к 

заданию и 

последовательности его 

исполнения, владение 

инструментами и 

способами исполнения 

графических работ 

- способность 

быстро и точно 

применять 

усвоенные 

принципы 

художественной 

выразительности 

графических работ, 

- способность 

использовать 

линейно-

конструктивные и 

основные 

композиционные 

принципы; 

-способность 

проводить 

самостоятельные 

визуальные 

исследования и 

представлять их 

результаты на 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях. 

ОПК-2 

владением 

основами 

академической 

живописи, 

приемами работы 

с цветом и 

цветовыми 

композициями  

 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Знает физику 

цвета, 

принципы 

цветовых 

отношений, 

цветовое 

воздействие и 

основные 

цветовые 

контрасты, 

оптические 

свойства 

различных 

веществ. 

знание основных 

понятий в области 

цветовых контрастов, 

отношений, воздействия 

цвета; знание методов 

цветовых исследований 

и определение их 

принадлежности к 

научным направлениям; 

знает источники 

информации по методам 

и подходам к 

проведению цветовых 

исследований 

 

 способность 

раскрыть суть 

цветового решения 

композиции, 

которое 

используется в 

работах мастеров 

живописи; 

 -способность 

самостоятельно 

определить 

цветовое решение 

выполняемого 

графического 

задания; 

- способность 

обосновать 

цветовое решение 

живописной 

работы; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам к 

живописным 

решениям  
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поставленных задач 

умеет 

(продвин

утый)  

Разрабатывать 

цветовое 

решение в 

соответствии с 

поставленной 

целью и 

задачами 

живописной 

работы, 

определять и 

использовать 

приемы работы 

с цветом в 

рамках 

творческой 

задачи. 

Умение работать с 

электронными базами 

данных и 

библиотечными 

каталогами, умение 

применять известные 

методы создания 

художественных 

произведений, умение 

применять приемы 

цветовых композиций 

для творческого 

решения поставленных 

задач 

способность 

самостоятельно 

выполнить 

необходимое 

цветовое решение 

творческого 

задания; 

- способность найти 

труды художников 

и обосновать 

объективность 

применения 

изученных 

цветовых решений 

в качестве 

доказательства 

гармоничного 

художественного 

строя 

произведения; 

- способность 

использовать 

изученные 

колористические 

решения; 

- способность 

применять приемы 

работы с цветом и 

цветовыми 
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отношениями для  

живописного 

решения 

творческих задач 

владеет 

(высокий

)  

Инструментам

и и методами 

создания 

живописных 

работ, 

методами 

анализа и 

выбора 

цветовых 

решений, 

Приемами 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

решениями 

живописных 

работ 

Владение 

терминологией 

предметной области 

знаний, владение 

способностью создания 

гармоничного цветового 

решения живописной 

работы, чёткое 

понимание основ 

академической 

живописи, владение 

инструментами и 

навыками исполнения 

живописных работ в 

выбранных 

колористических 

решениях 

- способность 

определять роль 

художественных 

концепций в 

проектировании 

- способность 

быстро  и уместно 

применять знания в 

области создания 

цветовых решений 

живописных работ, 

- способность 

создавать 

гармоничные 

цветовые решения 

живописных задач; 

-способность 

проводить 

самостоятельные 

живописные работы 

и представлять их 

на  выставках, 

конкурсах, 

фестивалях. 

ОПК-3 

способность 

обладать 

начальными 

профессиональны

ми навыками 

скульптора, 

приемами работы 

в макетировании и 

моделировании знает 

(порогов

ый 

уровень) 

законы 

изобразительно

й грамоты, 

композиции, 

анатомию, 

пропорции, 

конструкцию и 

пластику 

формы. 

 основы 

скульптурно-

пластического 

моделирования

,  

особенности 

работы 

различными 

пластическими 

материалами 

знание основных 

понятий и методов  в 

области 

формообразования и 

пластического 

моделирования, знает 

источники информации 

по методам и подходам 

к моделированию 

формы 

способность 

анализировать 

форму и пропорции 

работ различных 

мастеров; 

 -способность 

самостоятельно 

определить приемы 

исполнения макета 

выполняемого 

объекта; 

- способность 

обосновать выбор 

пластического 

решения макета 

объекта; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам в 
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макетировании и 

моделировании 

объекта 

умеет 

(продвин

утый)  

Разрабатывать 

форму объекта 

в соответствии 

с поставленной 

целью и 

задачами 

разработки 

макета, 

определять и 

использовать 

приемы работы 

с формой в 

рамках 

творческой 

задачи. 

правильно 

анализировать 

объемную 

форму 

предмета  

Умение работать с 

электронными базами 

данных и 

библиотечными 

каталогами в области 

скульптуры и 

моделирования; умение 

применять известные 

приемы академической 

скульптуры при 

создании творческих 

работ; умение 

применять приемы 

макетирования и 

моделирования при 

создании гармоничной 

формы объекта (макета)  

способность 

самостоятельно 

определить 

необходимое 

пластическое 

решение 

творческого 

задания; 

- способность найти 

труды художников 

и обосновать 

объективность 

применения 

изученных 

формообразующих 

решений в качестве 

доказательства 

гармоничного 

художественного 

строя 

произведения; 

- - способность 

применять приемы 

работы с формой, 

пропорциями и 

материалами для  

решения 

творческих задач 

владеет 

(высокий

)  

навыками 

создания 

скульптурного 

изображения в 

области 

круглой 

скульптуры и 

рельефа. 

Навыками 

создания 

макета объекта 

из различных 

пластических 

материалов. 

Приемами и 

инструментам

и создания 

объемной и 

логически 

верной формы 

макета 

объекта. 

Владение 

теоретическими  

знаниями, 

практическими 

навыками для 

моделирования 

пространственной 

формы. 

Владение навыками 

учебной академической 

скульптурой. 

владение 

инструментами и 

навыками исполнения 

макетов в рамках 

решаемых задач 

способностью 

логически 

последовательно 

создавать форму из 

различных 

материалов. 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат в области 

скульптуры, 

моделирования, 

макетирования, 

-способность 

разрабатывать 

самостоятельно 

макеты и 

скульптуры, 

привязывать их к 

городской среде и 

представлять их 

результаты на 
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выставках, 

конкурсах, 

фестивалях. 

ОПК-4 

способность 

применять 

современную 

шрифтовую 

культуру и 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

дизайн-

проектировании  

 

 

 

 

 

 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основы 

гармоничности 

соединения 

форм 

текстовых 

символов; 

основные 

направления 

развития 

современной 

типографики; 

основные 

аспекты 

эффективности 

визуальной 

коммуникации 

посредством 

типографики 

знание основных 

понятий по анатомии 

шрифта; знает 

источники информации 

по типографике и 

верстке, 

знает требования к 

формированию рисунка 

знака шрифта не 

зависящие от значения 

символов 

способность 

перечислить и 

раскрыть основные 

принципы 

формирования 

сообщений; 

 -способность 

самостоятельного 

выбора формата 

печатных изданий  

-способность найти 

источники 

информации по 

формированию 

шрифтовой 

культуры; 

умеет 

(продвин

утый)  

Проводить 

подборку 

группы 

шрифтовых 

гарнитур при 

формировании 

макетов, 

чувствовать 

текстовый 

набор и 

подчинять его 

необходимому 

воздействию на 

потребителя 

Умение работать с 

информацией из 

электронных и 

библиотечных 

источников, умение 

исследовать основные 

аспекты эффективности 

визуальной 

коммуникации 

посредством 

типографики, умение 

использовать 

компьютерные 

технологии в 

формировании тексто-

графических сообщений 

способность 

работать с 

информацией;  

- способность 

управлять формой 

для понимания 

устройства шрифта; 

 - способность 

оперировать 

текстовыми 

символами, 

формами, 

графическими 

и плоскостными 

идеями 

типографики – 

способность 

формировать 

шрифтовую 

культуру на основе 

анализа образцов 

типографики. 

владеет 

(высокий

)  

методами 

обобщения и 

анализа 

основных 

аспектов 

графической 

коммуникации 

посредством 

Владение основными 

приемами 

проектирования тексто-

графических 

сообщений, владение 

пониманием пластики и 

ритма шрифтовых 

композиций, чёткое 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат при 

рассуждениях о 

типографике, 

- способность 

анализировать 
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типографики, 

инструментами 

и основными 

принципами 

формирования 

текстово-

графических 

сообщений, 

графическими 

редакторами 

понимание свойств 

шрифта в наборе, в 

рамках современной 

шрифтовой культуры   

используемые 

шрифтовые пары 

опираясь на 

построение 

шрифтовой 

гарнитуры; 

-способность 

использовать 

законов, правил и 

норм оформления 

текста при создании 

макетов 

ОПК-5 

способность 

реализовывать 

педагогические 

навыки при 

преподавании 

художественных и 

проектных 

дисциплин  

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

теоретико-

методологичес

кие основы, 

методики 

преподавания 

художественны

х и проектных 

дисциплин; 

закономерност

и процесса 

обучения; 

планирование 

учебного 

материала; 

приемы, 

законы методы 

преподавания 

художественны

х и проектных 

дисциплин,  

Знание определений 

основных понятий 

предметной области 

преподавания; знание 

основных понятий по 

методам преподавания 

художественных и 

проектных дисциплин; 

знание методов 

планирование учебного 

материала; знает 

источники информации 

по методам и подходам 

к преподаванию 

художественных и 

проектных дисциплин, 

способность дать 

определения 

основных понятий 

предметной 

области; 

- способность 

перечислить и 

раскрыть суть 

методов 

преподавания 

художественных и 

проектных 

дисциплин,; 

 - способность 

обосновать 

актуальность 

основных 

положений 

преподаваемых 

дисциплин; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам к 

преподаванию 

художественных и 

проектных 

дисциплин, 

умеет 

(продвин

утый)  

проводить 

комплексный 

поиск 

предметной 

информации в 

различных 

источниках; 

отбирать и 

систематизиро

вать 

информацию; 

Умение работать с 

электронными базами 

данных и 

библиотечными 

каталогами, умение 

применять известные 

методы преподавания 

художественных и 

проектных дисциплин, 

умение представлять 

учебную информацию; 

- способность 

работать с 

данными, каталогов 

для исследования;  

- способность 

находить и 

систематизировать 

информацию и 

отображать ее в 

различных 

знаковых системах; 
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отображать ее 

в различных 

знаковых 

системах 

(текст, таблица, 

схема) 

формулировать 

педагогические 

цели (задачи) 

разной 

масштабности; 

осуществлять 

переработку 

научного 

материала в 

учебный; 

планировать 

учебный 

процесс;  

умение применять 

методы планирования 

учебного процесса при 

переработке научной 

информации в учебную 

- способность 

осуществлять 

переработку 

научного материала 

в учебный; 

- способность 

формулировать 

педагогические 

цели (задачи) 

разной 

масштабности при 

преподавании 

художественных и 

проектных 

дисциплин 

владеет  

(высокий

)  

основами 

педагогической 

деятельности; 

разнообразным

и подходами 

для анализа и 

интерпретации 

материала; 

понятийным 

аппаратом 

курса на 

уровне его 

применения; 

различными 

способами 

поиска, 

обработки 

информации, 

ее 

преобразовани

я в материалы 

учебного курса 

Владение 

терминологией 

предметной области 

знаний, владение 

способностью 

сформулировать цели и 

задачи курса 

дисциплин, 

последовательность его 

изложения, владение 

инструментами 

интерпретации и 

представления учебного 

материала 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат предметной 

области, 

- способность 

сформулировать 

цели и задачи 

дисциплин; 

-способность 

проводить 

самостоятельный 

поиск, 

систематизацию и 

формирование 

методических 

материалов 

преподаваемых 

художественных и 

проектных 

дисциплин. 

ОПК-6 

 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основные 

направления 

развития 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий при 

проведения 

научных 

исследований. 

Требования к 

знание основных 

понятий по методам 

информационно-

коммуникационных 

технологий; знание 

основных положений 

информационной и 

библиографической 

культуры; знает 

источники информации 

по требованиям к 

информационной 

 - способность 

перечислить и 

раскрыть суть 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

решении 

дизайнерских 

задач; 

 - способность 

обосновать 
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й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационн

ой 

безопасности, 

Основные 

положения 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

безопасности актуальность 

выполняемого 

задания на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

-способность 

перечислить 

основные 

источники 

информационной и 

библиографической 

культуры 

умеет 

(продвин

утый)  

Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры, 

определять 

основные 

требования 

информационн

ой 

безопасности 

Умение работать с 

электронными базами 

данных и 

библиотечными 

каталогами, умение 

применять известные 

методы 

информационно-

коммуникационных 

технологий, умение 

представлять 

результаты проектных 

исследований по 

изучаемой проблеме и 

собственных 

исследований на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры,  

- способность 

работать с 

данными, каталогов 

для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности;  

- способность 

примененять 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

- способность 

изучить научные 

определения на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

- способность 

применять методы 

научных 

исследований 

учитывая 

требования 

информационной 

безопасности 

владеет 

(высокий

)  

Основными 

положениями 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры, 

методами 

применения 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий,  

Владение 

терминологией 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры, чёткое 

понимание требований 

информационной 

безопасности, владение 

инструментами 

информационно-

коммуникационных 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат предметной 

области 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры, 

-способность 

проводить 

самостоятельные 
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знаниями 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

технологий при 

решении стандартных 

задач профессиональной 

деятельности 

исследования с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7 

способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основные 

направления 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных при 

проведения 

научных 

исследований.  

Форматы 

представления 

информации. 

Основы 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий 

знание основных 

методов поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации;  

знание основных 

форматов 

представления 

информации;  

знает источники 

информации по основам 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 - способность 

перечислить и 

раскрыть суть 

основных методов 

поиска, хранения, 

обработки и 

анализа 

информации при 

решении 

дизайнерских 

задач; 

 - способность 

обосновать 

актуальность 

выполняемого 

задания опираясь на 

информацию из 

различных 

источников и баз 

данных; 

-способность 

перечислить 

основные 

источники по 

основам 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

умеет 

(продвин

утый)  

Решать 

стандартные 

задачи поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных,  

определять 

основные 

требования к 

представлению 

информации в 

требуемом 

Умение работать с 

электронными базами 

данных и 

библиотечными 

каталогами, умение 

применять известные 

методы 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий, 

умение представлять 

результаты проектных 

исследований по 

изучаемой проблеме и 

собственных 

исследований в 

- способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников для 

решения 

стандартных задач 

дизайн-

деятельности;  

- способность 

представлять 

результаты 

проектных 

исследований по 



Система  

Менеджмента  

Качества 

Процесс: Образовательная деятельность (П-2) 

 «Планирование и организация ГИА по ОП ВО» - 

2.4.1.8 

ПД-ДВФУ-03-278-2014 

(версия 1) 
Страница 
126 из 139 

Положения о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ДВФУ 
 

формате с 

использование

м 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий 

требуемом формате, с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

изучаемой 

проблеме и 

собственных 

исследований в 

требуемом 

формате; 

 

владеет 

(высокий

)  

Основными 

положениями 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий, 

методами 

осуществления 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных,  

знаниями 

основных 

форматов 

представления 

информации 

Владение 

терминологией 

профессиональной 

деятельности на основе 

обработки информации 

из различных 

источников и баз 

данных; чёткое 

понимание форм и 

требований к 

представлению 

информации, владение 

инструментарием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий при 

решении стандартных 

задач профессиональной 

деятельности 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат предметной 

области 

деятельности на 

основе обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

-способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

-способность 

представлять 

информацию в 

требуемом формате 

ПК-1 

способностью 

владеть рисунком 

и приемами 

работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн-

проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

законы 

изобразительно

й грамоты, 

композиции. 

 законы 

линейной, 

воздушной 

перспективы, 

принципы 

цветовых 

отношений, 

цветовое 

воздействие  

 

знание основных 

понятий в области 

рисунка и 

моделирования, 

цветовых отношений, 

воздействия цвета; знает 

источники информации 

по методам и подходам 

к моделированию 

пространства в 

графических работах 

 

способность 

анализировать 

цветовое решение 

композиции, 

используемой в 

городском пейзаже 

различных 

мастеров; 

 -способность 

самостоятельно 

определить приемы 

исполнения макета 

выполняемого 

объекта; 

- способность 

обосновать 

цветовое решение 

проектной работы; 

-способность 

перечислить 

источники 
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информации по 

методам и 

подходам в 

макетировании и 

моделировании 

объекта 

умеет 

(продвин

утый)  

Разрабатывать 

цветовое 

решение в 

соответствии с 

поставленной 

целью и 

задачами 

живописной 

работы, 

определять и 

использовать 

приемы работы 

с формой в 

рамках 

творческой 

задачи. 

правильно 

видеть 

объемную 

форму 

предмета  

Умение работать с 

электронными базами 

данных и 

библиотечными 

каталогами в области 

искусств, умение 

применять известные 

приемы академического 

рисунка при создания 

творческих работ, 

умение применять 

приемы цветовых 

композиций, создания 

гармоничного объекта 

(макета) в окружающей 

среде 

способность 

самостоятельно 

выполнить 

необходимое 

цветовое решение 

творческого 

задания; 

- способность найти 

труды художников 

и обосновать 

объективность 

применения 

изученных 

цветовых решений 

в качестве 

доказательства 

гармоничного 

художественного 

строя 

произведения; 

- способность 

использовать 

изученные 

колористические 

решения; 

- способность 

применять приемы 

работы с цветом и 

цветовыми 

отношениями для  

живописного 

решения 

творческих задач 
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владеет 

(высокий

) 

навыками 

изображения 

предметного 

мира 

средствами 

графики. 

Навыками 

создания 

цветового 

решения 

графической 

работы. 

Приемами и 

инструментам

и создания 

объемной и 

логически 

верной формы 

макета 

объекта. 

 

 

Владение 

теоретическими  

знаниями, 

практическими 

навыками для 

моделирования на 

плоскости любой 

пространственной 

формы. 

Владение учебным 

академическим 

рисунком. 

владение 

инструментами и 

навыками исполнения 

макетов в выбранных 

цветовых решениях 

способностью 

логически 

последовательно 

изображать форму 

на плоскости листа. 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат в области 

рисунка, 

макетирования и 

цветовых решений, 

-способность 

разрабатывать 

самостоятельные 

макеты, 

привязывать их к 

городской среде и 

представлять их 

результаты на 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях. 

ПК-2 

способностью 

обосновать свои 

предложения при 

разработке 

проектной идеи, 

ос-нованной на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи (); 

 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основы 

методики 

проектировани

я. Порядок и 

сущность 

основных  

принципов 

концептуальны

х решений, 

начальные 

методы и 

принципы 

решения 

дизайнерских 

задач 

знание основных 

понятий по методам 

решения дизайнерских 

задач; знание основных 

методов 

проектирования; знает 

источники информации 

по методам и подходам 

в решении дизайнерских 

задач 

- способность 

перечислить и 

раскрыть суть 

методов решения 

дизайнерских 

задач; 

 -способность 

самостоятельно 

сформулировать 

проблематику 

проекта; 

- способность 

обосновать 

актуальность 

проектного 

решения; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам к 

разработке проекта 



Система  

Менеджмента  

Качества 

Процесс: Образовательная деятельность (П-2) 

 «Планирование и организация ГИА по ОП ВО» - 

2.4.1.8 

ПД-ДВФУ-03-278-2014 

(версия 1) 
Страница 
129 из 139 

Положения о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ДВФУ 
 

умеет 

(продвин

утый)  

Проводить 

разработку 

проекта в 

соответствии с 

поставленной 

целью и 

задачами, 

определять 

логику 

проектного 

решения 

относительно 

концептуально

го, 

творческого 

подхода к 

решению 

дизайнерской 

задачи 

Умение работать с 

информацией из 

электронных и 

библиотечных 

источников, умение 

применять известные 

методы разработки 

проектных идей, умение 

представлять 

результаты 

существующих 

проектных решений по  

изучаемой проблеме и 

собственных 

исследований на их 

основе, умение 

применять творческий 

подход к решению 

дизайнерской задачи 

способность 

работать с 

информацией из 

электронных и 

библиотечных 

источников,;  

- способность найти 

проектные 

разработки по 

похожей 

проблематике и 

обосновать 

объективность 

применения их 

результатов; 

- способность 

изучить основные 

этапы 

проектирования; 

- способность 

применять методы 

концептуальных 

решений при 

решении 

проектных задач 

владеет 

(высокий

) 

Инструментам

и и методами 

проблемной 

разработки 

проектной 

идеи, 

начальными 

методами 

анализа и 

обоснования 

эффективности 

проектных 

решений 

Владение 

терминологией 

проблемного 

проектирования, 

владение способностью 

сформулировать 

задание для 

проектирования, чёткое 

понимание требований, 

предъявляемых к 

содержанию и 

последовательности 

обоснования проектных 

идей,  

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат при 

обосновании своих 

предложений при 

разработке 

проектной идеи, 

- способность 

сформулировать 

проблему проекта; 

-способность 

проводить 

самостоятельный 

поиск, основанный 

на концептуальном, 

творческом 

подходе к решению 

дизайнерской 

задачи. 
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ПК-3 способность 

учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла 

особенности 

материалов с 

учетом их 

формообразующи

х свойств 
знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основные 

формообразую

щие свойства 

материалов и 

их 

особенности;  

Принципы 

выбора 

материалов для 

решения 

различных 

задач; Основы 

формообразова

ния; 

Влияние 

выбранных 

материалов на 

художественны

й замысел. 

знание принципов 

определения основных 

формообразующих 

свойств материалов; 

знание основных 

методов формирования 

художественного 

замысла в зависимости 

от материалов; знает 

источники информации 

по методам и подходам 

в определении 

формообразующих 

свойств; знание 

формомоделирующих 

средств в объемной 

композиции 

- способность 

обозначить методы 

подбора 

формообразующих 

материалов; 

 -способность 

самостоятельно 

обозначить 

художественный 

замысел проекта и 

подобрать 

материалы; 

- способность 

обосновать 

эффективность  

решения; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам к выбору 

материалов; 

умеет 

(продвин

утый)  

Выполнять 

разработку 

проекта с 

учетом 

формообразую

щих свойств 

материалов, 

определять 

основные 

принципы 

выбора 

материалов 

Умение работать с 

информацией из 

электронных и 

библиотечных 

источников, умение 

применять известные 

методы выбора 

материалов, умение 

доказательно 

обосновывать выбор 

материалов; умение 

применять методы 

исследования 

формообразующих 

свойств материалов 

способность 

работать с 

информацией из 

электронных и 

библиотечных 

источников;  

- способность найти 

разработки по 

подбору 

материалов и 

обосновать 

объективность их 

применения; 

- способность 

учитывать 

формообразующие 

свойства 

материалов при 

решении 

проектных задач 
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владеет 

(высокий

) 

Инструментам

и и методами 

определения 

формообразую

щих свойств 

материалов, 

методами 

эффективного 

подбора 

материалов 

для 

достижения 

художественно

го замысла 

Владение 

терминологией при 

выборе материалов; 

владение способностью 

сформировать 

художественный 

замысел с учетом 

понимания требований к 

формообразующим 

свойствам материалов;  

Владение методами 

подбора материалов; 

владение средствами 

формомоделирования в 

объемной композиции 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат при 

обосновании своих 

предложений при 

определении 

свойств 

материалов, 

- способность 

реализовать 

художественный 

замысел; 

-способность 

проводить 

самостоятельный 

поиск материалов, 

основанный на 

предъявлении 

требований к их 

формообразующим 

свойствам. 

ПК-4 способность 

анализировать и 

определять 

требования к 

дизайн-проекту и 

синтезировать 

набор возможных 

решений задачи 

или подходов к 

выполнению 

дизайн-проекта 
знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основы 

требований к 

проектировани

ю. набор 

подходов к 

выполнению 

дизайн-

проекта, 

начальные 

методы и 

принципы 

подходов к 

решению 

дизайнерских 

задач 

знание основных 

понятий по 

определению 

требований к 

дизайнерским задачам; 

знание основных 

методов 

проектирования; знает 

источники информации 

по методам и подходам 

в определении 

требований к дизайн-

проекту 

- способность 

перечислить и 

раскрыть суть 

анализа 

дизайнерских 

задач; 

 -способность 

самостоятельно 

сформулировать 

проблематику 

проекта; 

- способность 

обосновать 

актуальность 

проектного 

решения; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам к 

разработке проекта 
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умеет 

(продвин

утый)  

Проводить 

разработку 

проекта в 

соответствии с 

поставленной 

целью и 

задачами, 

определять 

логику 

проектного 

решения 

относительно 

концептуально

го, 

творческого 

подхода к 

решению 

дизайнерской 

задачи 

Умение работать с 

информацией из 

электронных и 

библиотечных 

источников, умение 

применять известные 

методы при 

формировании 

проектных требований, 

умение анализировать 

требования к уже 

существующим 

проектным решениям и 

синтез собственных 

решений на их основе, 

умение формировать 

набор  подходов к 

решению дизайн-

проекта 

способность 

работать с 

информацией;  

- способность найти 

различные 

варианты решения 

дизайн-проекта; 

 - способность 

синтезировать 

набор возможных 

решений задачи; 

- способность 

применять методы 

анализа и 

определять 

требования к 

дизайн-проекту при 

решении проектных 

задач 

владеет 

(высокий

) 

Инструментам

и и методами 

анализа и 

определения 

требований к 

дизайн-

проекту, 

основными 

методами 

формирования 

набора 

различных 

подходов к  

выполнению 

дизайн-

проекта 

Владение 

терминологией 

основных требований к 

проектированию, 

владение способностью 

сформулировать набор 

решений для 

проектирования, чёткое 

понимание требований, 

предъявляемых к 

содержанию и 

последовательности 

выполнения дизайн-

проекта,  

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат при 

обосновании 

набора своих 

предложений при 

разработке 

проектной идеи, 

- способность 

синтезировать 

набор решений 

проекта; 

-способность 

проводить 

самостоятельный 

анализ, основанный 

на определении 

требований к 

решению 

дизайнерской 

задачи. 
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ПК-5 способность 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы, 

коллекции, 

комплексы, 

сооружения, 

объекты, в том 

числе для 

создания 

доступной среды 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основы 

конструирован

ия объектной 

среды.  

Объекты 

инженерных 

сооружений, 

элементы 

благоустройств

а городской, 

ландшафтной 

среды, 

начальные 

методы и 

принципы 

подходов к 

созданию 

доступной 

среды 

знание основных 

понятий по 

определению 

требований к 

конструированию 

объектов; знает 

источники информации 

по методам и подходам 

к конструированию 

объектной среды 

- способность 

перечислить и 

раскрыть основные 

принципы 

конструирования; 

 -способность 

самостоятельно 

сформулировать 

задачу 

конструирования; 

- способность 

обосновать 

проектное решение; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам к 

конструированию 

объекта; 

умеет 

(продвин

утый)  

Проводить 

разработку 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

целью и 

задачами, 

определять 

логику 

конструктивно

го решения для 

создания 

доступной 

среды 

Умение работать с 

информацией из 

электронных и 

библиотечных 

источников, умение 

применять известные 

методы 

конструирования 

объектов, умение 

анализировать 

требования к 

конструкции объекта 

способность 

работать с 

информацией;  

- способность найти 

различные 

варианты 

конструкции и 

выбрать наиболее 

эффективный; 

 - способность 

применять методы 

анализа 

конструкциии и 

определять 

требования к 

дизайн-проекту в 

рамках создания 

доступной среды 
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владеет 

(высокий

) 

Инструментам

и и методами 

конструирован

ия объектов, 

основными 

методами 

конструктивно

го решения 

объекта для 

создания 

доступной 

среды 

Владение 

терминологией 

основных приемов 

конструирования, 

владение способностью 

сформулировать набор 

конструкторских 

решений, чёткое 

понимание требований, 

предъявляемых к 

конструированию 

объекта для создания 

доступной среды 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат при 

обосновании своих  

конструкторских 

решений, 

- способность 

синтезировать 

набор 

конструкторских 

решений проекта; 

-способность 

проводить 

самостоятельный 

анализ, основанный 

на создании 

доступной среды 

ПК-6 способность 

применять 

современные 

технологии, 

требуемые при 

реализации 

дизайн-проекта на 

практике 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Основные 

принципы и 

особенности 

применения 

современных 

технологий к 

профессиональ

ным задачам. 

Основные 

определяющие 

принципы 

анализа задачи 

с целью выбора 

технологии ее 

исполнения  

знание основных 

аспектов современных 

технологий, влияющих 

на их использование в 

рамках решаемых задач; 

знание основных 

принципов 

технологического 

анализа проекта; знает 

источники информации 

по использованию 

современных 

технологий 

 - способность 

раскрыть суть 

использования 

современных 

технологий при 

решении 

дизайнерских 

задач; 

 - способность 

обосновать 

актуальность и 

целесообразность 

выбранной 

технологии 

решения задачи; 

-способность 

перечислить 

основные 

источники 

информации о 

современных 

технологиях. 
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умеет 

(продвин

утый)  

Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

современных 

технологий, 

определять 

основные 

технологическ

ие условия и 

требования к 

проекту, 

влияющие на 

выбор 

технологии. 

Умение работать с 

инновационными 

инструментами 

проектирования; умение 

применять современные 

технологии к условиям 

задачи проектирования; 

умение самостоятельно 

изучать новейшие 

современные 

технологии;  

- способность 

выбирать 

эффективные 

современные 

технологии для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности;  

- способность 

применять 

современные 

технологии; 

- способность 

самостоятельно 

изучить 

особенности 

новейших 

технологий; 

- способность 

применять методы 

научных 

исследований 

учитывая 

технологические 

требования  

владеет 

(высокий

) 

Основными 

принципами 

анализа 

современных 

технологий 

применительно 

к проектным 

задачам; 

принципами 

формирования 

требований к 

основным 

инновационны

м средствам 

повышения 

производитель

ности  

Владение основными 

современными 

технологиями с целью 

эффективности их 

применения; владение 

методами анализа 

проекта для 

формирования 

требований к 

технологиям при 

решении стандартных 

задач профессиональной 

деятельности 

- способность 

дискутировать о 

рамках 

современных 

технологиях, 

применяя 

терминологический 

аппарат; 

-способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования с 

применением 

современных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

реализации дизайн-

проекта на 

практике 
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ПК-7 способность 

выполнять 

эталонные 

образцы объекта 

дизайна или его 

отдельные 

элементы в 

макете, материале 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Этапы, 

основные 

принципы и 

современные 

технологии 

выполнения 

эталонных 

образцов 

объекта 

дизайна;  

знание основных 

этапов, принципов и 

технологий создания 

эталонных образцов или 

отдельных элементов в 

макете и материале.  

Знание основных 

требований к созданию 

макета. 

Способность 

сформировать 

основные 

положения 

технического 

задания; 

Способность  

обосновать 

целесообразность 

выбранной 

технологии 

создания эталонных 

образцов; 

 

умеет 

(продвин

утый)  

разрабатывать 

техническое 

задание для 

создания 

эталонного 

образца 

объекта 

дизайна; 

последовательн

о развивать 

проектную 

идею,  

выполняя ее 

отдельные 

элементы в 

макете, 

материале 

Умение разрабатывать 

техническое задание для 

создания эталонного 

образца объекта 

дизайна; 

Умение подбирать 

современные материалы 

и технологии для 

создания элементов 

объекта в макете и 

материале. 

Способность 

обосновывать 

основные 

требования к 

выполнению 

эталонного образца; 

Способность 

проводить 

исследование 

материалов и рынка 

производств с 

целью создания 

эталонного образца.  

владеет 

(высокий

) 

современными 

методиками и 

знаниями о 

современных 

технологиях 

выполнения 

эталонных 

образцов 

объектов 

дизайна.  

Владение основными 

методиками создания 

эталонных образцов. 

Владение навыками 

выполнения отдельных 

элементов в макете, 

материале 

Способность 

применять 

современные 

технологии при 

выполнении 

эталонных образцов 

объектов дизайна.  

Способность 

определять 

оборудование и 

показатели качества 

эталонного образца. 
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ПК-8 

способностью 

разрабатывать 

конструкцию 

изделия с учетом 

технологий 

изготовления: 

выполнять 

технические 

чертежи, 

разрабатывать 

технологическую 

карту исполнения 

дизайн-проекта 

знает 

(порогов

ый 

уровень) 

современные 

технологии, 

используемые 

при разработке 

конструкции;  

методы, 

требования и 

основные 

положения 

разработки 

конструкции, 

технических 

чертежей и 

технологическо

й карты 

Знание терминологии, 

основных понятий и 

определений; 

Знание основных 

требований к 

оформлению 

документации и 

стандартов ЕСКД 

Знание принципов 

работы с современным 

системным 

программным 

обеспечением;  

Способность 

использовать 

различные 

источники 

информации; 

Способность 

перечислить 

основные 

направления 

инженерного 

анализа; 

Способность 

самостоятельно 

изучать стандарты 

и техническую 

документацию; 

 

умеет 

(продвин

утый)  

Учитывать 

особенности 

современных 

технологии 

изготовления 

при разработке 

конструкций, 

Использовать 

техническую 

литературу при 

решении  

Умение учитывать  

технологию при 

разработке 

конструкции; 

Умение самостоятельно 

изучать современные 

новейшие и 

ресурсоэффективные 

технологии; 

Умение оперировать 

базовыми знаиями по 

теории и практике 

чтения и выполнения 

чертежей различного 

назначения 

 

 

Способность 

воспринимать, 

обрабатывать и 

использовать 

техническую 

информацию при 

разработке 

конструкций и 

технологических 

карт; 

Способность 

использовать 

творческий подход 

при решении 

технических задач; 

Способность читать 

и исполнять 

технические  

чертежи и 

технологические 

карты. 

владеет 

(высокий

) 

навыками 

работы с 

современными 

средствами и 

технологиями; 

навыками 

проектировани

я и понимания 

назначений 

чертежей, 

конструкторск

их документов, 

порядка 

эскизирования 

деталей для 

Владение 

пространственным 

мышлением и анализом 

конструктивных 

особенностей формы 

объектов; 

Владение методиками и 

основными принципами 

формирования 

технической 

документации; 

Владение базовыми 

навыками 

конструирования и 

оформления 

Способность 

самостоятельно 

искать и  

обрабатывать 

конструкторские и 

технологические 

данные и 

представлять 

результаты 

оформления 

технической 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов и 
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выполнения 

проектной 

документации 

в дизайне 

технической 

документации 

производств. 

Способность 

самостоятельно 

конструировать 

объекты с учетом 

технологии их 

производства.  

ПК-12 

способность 

применять методы 

научных 

исследований при 

создании дизайн-

проектов и 

обосновывать 

новизну 

собственных 

концептуальных 

решений 
знает 

(порогов

ый 

уровень) 

Методы 

проведения 

научных 

исследований. 

Порядок и 

сущность 

формулировки 

объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

теоретической 

и практической 

значимости 

исследования 

знание основных 

понятий по методам 

научных исследований; 

знание методов научных 

исследований; знает 

источники информации 

по методам и подходам 

к проведению 

исследований 

 - способность 

перечислить и 

раскрыть суть 

методов научного 

исследования; 

 -способность 

самостоятельно 

сформулировать 

объект предмет и 

научного 

исследования; 

- способность 

обосновать 

актуальность 

выполняемого 

задания или 

исследования; 

-способность 

перечислить 

источники 

информации по 

методам и 

подходам к 

проведению 

исследований 

 

умеет 

(продвин

утый)  

Проводить 

научное 

исследование в 

соответствии с 

поставленной 

целью и 

задачами, 

определять 

логику 

проведения 

научного 

исследования 

учитывая 

новизну 

собственных 

концептуальны

х решений 

Умение работать с 

электронными базами 

данных и 

библиотечными 

каталогами, умение 

применять известные 

методы научных 

исследований, умение 

представлять 

результаты проектных 

исследований по 

изучаемой проблеме и 

собственных 

исследований, умение 

применять методы 

научных исследований 

учитывая новизну 

собственных 

концептуальных 

решений 

- способность 

работать с 

данными, каталогов 

для исследования;  

- способность найти 

труды учёных и 

обосновать 

объективность 

применения 

изученных 

результатов 

проектных 

решений; 

- способность 

изучить научные 

определения 

относительно 

объекта и предмета 

исследования; 

- способность 

применять методы 
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научных 

исследований 

учитывая новизну 

собственных 

концептуальных 

решений 

 

владеет 

(высокий

)  

Инструментам

и и методами 

проведения 

научных 

исследований, 

методами 

анализа и 

обоснования 

эффективности 

дизайн-

проектов,  

Владение 

терминологией 

предметной области 

знаний, владение 

способностью 

сформулировать 

задание по проектному 

решению, чёткое 

понимание требований, 

предъявляемых к 

содержанию и 

последовательности 

проектирования, 

владение 

инструментами 

представления 

результатов 

собственных 

концептуальных 

решений 

- способность бегло 

и точно применять 

терминологический 

аппарат предметной 

области 

исследования, 

- способность 

сформулировать 

задание по 

научному 

исследованию; 

-способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования и 

представлять их 

результаты на 

обсуждение на 

круглых столах, 

семинарах, научных 

конференциях. 

 

 

 


