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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 54.03.01 Дизайн,  

профиля «Дизайн среды» является установление соответствия результатов освоения обу-

чающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация вы-

пускника является обязательной и осуществляется после освоения основной профессио-

нальной образовательной программы в полном объеме. Требования ФГОС к уровню про-

фессиональной подготовки выпускника по данному направлению подготовки задаются 

совокупностью общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, которыми должен обладать бакалавр для решения профессиональных задач в со-

ответствии с квалификационными требованиями. 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

художественная, проектная, информационно-технологическая, организационно-

управленческая, научно-исследовательская; 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

В области художественной деятельности: 

 выполнение художественного моделирования и эскизирования; 

владение навыками композиционного формообразования и объемного макетирова-

ния; 

 владение информационными технологиями различных видов изобразительных ис-

кусств и  проектной графики;  

В области проектной деятельности: 

 выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и ин-

формационных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной дея-

тельности;  

 выполнение инженерного конструирования; 

 владение технологиями изготовления  объектов дизайна и макетирования; 

 владение методами эргономики и антропометрии; 

В области информационно-технологической деятельности: 

 знание основ промышленного производства;  

 владение современными информационными технологиями для создания графиче-

ских образов, проектной документации, компьютерного моделирования;  

В  области организационно-управленческой-деятельности: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти;  

 готовностью принимать управленческие решения  на основе нормативных право-

вых актов;  

 готовностью организовать проектную деятельность 

В области научно-исследовательской деятельности: 

 применение методов научных исследований при создании дизайн - проектов. 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 54.03.01.Дизайн, профиль 

Дизайн среды» включает государственный экзамен по направлению подготовки «Дизайн 

среды» включает: 

а) государственный экзамен 

б) защиту выпускной квалификационной работы 



Государственный экзамен по направлению 54.03.01 Дизайн введен решением уче-

ного ЗабГУ от «26» июня 2014 г. протокол № 10. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей учебной дея-

тельности, в том числе в период выполнения, прохождения производственной и предди-

пломной практик и представляет собой самостоятельную и логически завершенную рабо-

ту, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр 

(художественной, проектной, информационно-технологической, организационно-

управленческой, научно-исследовательской).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей. Выпуск-

ная квалификационная работа является итогом художественной, проектной, информаци-

онно-технологической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, ра-

ботой за весь период обучения. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели, 3 зачетных единиц. 

Объем времени на подготовку к защите и процедуру защиты выпускной квалифи-

кационной работы составляет 4 недели, 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации прове-

ряется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Таблица 1 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 
Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
Способность анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
Способность  использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности  

ОК-4 
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-5 

Способность к коммуникации в устной и письменной форм на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
Способность  работать в команде, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность  к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
Способность  использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
Способность  использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 Способность  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 



ОК-11 
Готовность  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-1 

Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и по-

нимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка 

ОПК-2 
Владение основами  академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями 

ОПК-3 
Способность обладать начальными профессиональными навыками скульпту-

ра, приемами работы в макетировании и моделировании 

ОПК-4 
Способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые  в дизайн-проектировании 

ОПК-5 
Способность реализовывать  педагогические навыки при преподавании ху-

дожественных и проектных дисциплин (модулей) 

ОПК-6 

Способность решать  стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной  и библиографической культуры с применением  

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности  

ОПК-7 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом  форма-

те с использованием  информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ПК-1 

Способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художе-

ственного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цве-

том и цветовыми композициями 

ПК-2 

Способность обосновать свои предложения  при разработке  проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнер-

ской задачи 

ПК-3 
Способность учитывать  при разработке  художественного замысла особен-

ности материалов с учетом их  формообразующих свойств 

ПК-4 

Способность анализировать  и определять  требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполне-

нию дизайн-проекта 

ПК-5 

Способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе  для создания до-

ступной среды 

ПК-6 
Способность  применять  современные технологии, требуемые  при  реализа-

ции дизайн-проекта на практике 

ПК-7 
Способность выполнять  эталонные образцы объекта дизайна или его отдель-

ные  элементы  в макете, материале 

ПК-8 

Способность разрабатывать  конструкцию изделия  с учетом технологий из-

готовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать  технологиче-

скую карту исполнения  дизайн-проекта 

ПК-9 

Способность составлять подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основ-

ными экономическими расчетами для реализации проекта 

ПК-10 

Способность использовать информационные ресурсы: современные инфор-

мационные технологии и графические редакторы для реализации и создания  

документации по дизайн-проектам 

ПК-11 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной  дея-



 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной атте-

стации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень сформирован-

ности следующих компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-11 (таблица 2). 

тельности и принимать управленческие решения на основе нормативных пра-

вовых актов  

ПК-12 

Способность применять  методы научных исследований при создании ди-

зайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных  реше-

ний  



Таблица 2 

Индекс ком-

петенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1 Знает: основы философии, основные понятия философии, этапы её развития, основные направления; основные со-

временные фундаментальные отечественные и зарубежные теоретические и эстетические концепции дизайна для 

определения целей и задач проектирования в области дизайна среды; 

Умеет: использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; пользоваться 

специальными терминами в процессе обоснования проектных предложений в пояснительной записке; 

Владеет: основами философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-4 Знать: основы российского законодательства, законы в сфере предпринимательства и иной практической деятель-

ности, основные законы охраны авторского права в области дизайна среды 

Уметь: пользоваться знаниями правового характера российского законодательства, применять законы 

Владеть: навыками предпринимательства, выполнения проектных работ 

ОК-5 Знать: коммуникации в устных и письменных формах на русском и иностранном  языке для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия;  иностранный язык  как средство профессионального общения; 

Уметь: формулировать и отстаивать авторскую проектную позицию в публичных выступлениях; 

Владеть: навыками подготовки докладов и выступлений на профессиональные темы на иностранном языке. 

ОК-8 Знать: методы и средства физической культуры и спорта для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Владеть: методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

ОК-9 Знать: приемы и правила поведения при чрезвычайных ситуациях 

Уметь: действовать в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: приемами оказания первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, полученных в рамках программы 

ОБЖ 

ОК-11 Знать: последствия принятого проектного решения в соответствии с законами эстетики, этики, экологии и т.д. 

Уметь: прогнозировать результаты принятого проектного решения для общества 

Владеть: современными художественно-эстетическими и социокультурными концепциями, руководствоваться 

нравственными критериями при выработке проектного решения 

ОПК-1 Знать: основные приемы проектной графики, иллюстрации и шрифтовой культуры, методами и технологией клас-

сических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотопия); 



Уметь: применять приемы проектной графики для выполнения проектных эскизов, формализации и визуализации 

проектной концепции в области фирменного стиля, рекламной продукции, WEB сайтов, плаката 

и т.д., компоновать графическую подачу проекта 

Владеть: спектром приемов рисунка для выполнения плоскостного проекционного и объемно-пространственного 

представления проектных эскизов, основными правилами и принципами набора и верстки, различными техниками 

ручной подачи проекта 

ОПК-2 Знать законы колористической гармонии, понимать принципы цветового кодирования в графическом дизайне, в 

том числе в графических сериях и комплексных объектах 

Уметь применять в графической подаче демонстрационного проектного материала законы колористики 

Владеть приемами колористики, как средства гармонизации композиционного решения системы до комплексного 

проекта в целом (серии плакатов, WEB сайт, серия упаковок, фирменный стиль и т.д.) 

ОПК-4 Знать: принципы шрифтовой композиции и основ типографики в верстке рекламной и книжной полиграфической 

продукции, программы компьютерной верстки многостраничных файлов, методы создания видео-презентаций 

проектов, в том числе с элементами анимации 

Уметь: редактировать шрифт и шрифтовую композицию в цифровом формате 

Владеть: приемами и навыками современной шрифтовой культуры на всех этапах проектирования в графическом 

дизайне (бумажный и виртуальный цифровой формат), разработки видео презентации проекта, включая анимацию, 

верстке портфолио и компоновке итоговой графической проектной подачи 

ОПК-5 Знает: основы теории и методологии проектирования в дизайне среды; основные типы проектных задач; принципы, 

методы и формы организации учебного процесса преподавания художественных и проектных дисциплин по про-

филю дизайна среды; 

Умеет: осуществлять методическую работу по организации учебного процесса (помощь в лекционном курсе, семи-

нарских занятиях, мастер-классе); 

Владеет: современными образовательными технологиями, интерактивными и инновационными методиками препо-

давания (видео презентация лекционного материала, коворкинг, модель работы в профессиональном коллективе и 

т.д.). 

ОПК-7 Знает: современные достижения в сфере информационных систем и ресурсов, основные профессиональные базы 

данных, необходимые при выборе актуальных и современных проектных решений в области визуальных коммуни-

каций; 

Умеет: формулировать и решать задачи информационного поиска с целью формирования информационной базы 

для принятия управленческих решений и удовлетворения информационных потребностей организации, составлять 

библиографию собранных литературных и интернет-источников, систематизировать иллюстративный материал, 

применять сведения нормативных документов в проектировании; 



Владеет: навыками работы с приемами и методами компьютерной систематизации и оформления полученной про-

фессиональной текстовой и иллюстративной, видео - информации, необходимой для полноценного выполнения 

аналитической и проектной части ВКР (подготовить оригинал-макет, предназначенный для реального тиражирова-

ния). 

ПК-11 Знать: принципы организации проектных дизайнерских бюро и структуру работы их коллективов, нормативно-

правовые акты осуществления дизайнерской проектной деятельности и правила работы в них 

Уметь: принимать управленческие решения на основе нормативно-правовых актов и убеждать коллег, заказчиков и 

пр. отстаивая авторскую позицию в проектном решении 

Владеть: навыками разработки, согласования и реализации проектного решения, включая работу с заказчиками, 

специалистами смежных специальностей и т.п. 



2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформиро-

ванности у выпускника следующих компетенций: ОК-2, ОК-6, ОК-7,ОК-10, ПК-12. 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 

 Таблица 3 

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по дисци-

плинам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.2.1. Дисциплина История искусств  

Основные дидактические единицы дисциплины:  

Искусство Первобытного общества. Искусство Древнего мира, Искусство Средних 

веков, Нового времени. Искусство древней, средневековой Руси, Нового времени. Исто-

рия российского искусства 19-20 вв. Современное искусство. 

Список рекомендуемой литературы:  

Печатные издания: 

1. Ильина, Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до нача-

ла третьего тысячелетия : учеб. для бакалавров / Ильина Татьяна Валериановна. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013.- 473 с. - (Бакалавр, Базовый курс). - ISBN 978-5-

9916-2185-4: 364-10, 8 экз. 

2. Васильева-Шляпина Г.Л. Изобразительное искусство. История зарубежной, 

русской и советской живописи: учеб. пособие / Васильева-Шляпина Г. Л. - Москва: Ака-

демический Проект: Фонд, 2007. - 528с. - ISBN 978-5-8291-0874-8: 638-00, 12экз. 

3. Ильина, Татьяна Валериановна. История искусств. Западноевропейское ис-

кусство: учебник / Ильина Татьяна Валериановна. - 4-е изд., стер. - Москва: Высшая шко-

ла, 2007. - 368с.: ил. - ISBN 978-5-06-003416-5: 647-80,17 экз. 

Издания из ЭБС: 

1. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. - Москва: ФЛИНТА, 2014. - 470 с. - Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/51831 

2. Агратина, Е.Е. Искусство ХХ века: Учебник и практикум / Агратина Елена 

Евгеньевна; Агратина Е.Е. - Computer data. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 317. - (Бака-

лавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04737-0 1000.00. 

https://biblio-online.ru/book/F86DD791-49C4-4C07-92DC-1C3046F0AF50/iskusstvo-hh-

veka 

 

2.2.2. Дисциплина История дизайна науки и техники 

Основные дидактические единицы дисциплины:  

Роль и место дизайна в историко-культурном процессе. Основные исторические 

этапы развития дизайнерской деятельности: Предыстория дизайна. Западная Европа в Х-

ХVI века. Европа в новое время. Развитие ремесла в России с Х-ХVIII века. Промышлен-

ные выставки и их вклад в развитие дизайна. Становление дизайна в Германии после пер-

вой мировой войны. Реформы художественного образования в Советской России. Станов-

Дисциплины Проверяемые компетенции 

ОК-2 ОК-6 ОК-7 ОК-10 ПК-12 

История искусств +   +  

История дизайна науки и техники + + +  + 

Теория дизайна среды +    + 

https://e.lanbook.com/book/51831
https://biblio-online.ru/book/F86DD791-49C4-4C07-92DC-1C3046F0AF50/iskusstvo-hh-veka
https://biblio-online.ru/book/F86DD791-49C4-4C07-92DC-1C3046F0AF50/iskusstvo-hh-veka


ление промышленного дизайна в США. Идеи функционализма. Особенности развития ди-

зайна в странах Западной и Восточной Европы после второй мировой войны. Современ-

ное искусство и дизайн. 

Список рекомендуемой литературы  

Печатные издания: 

1. Ковешникова, Н.А. История дизайна: учеб. пособие / Н. А. Ковешникова. - 

2-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2012. - 256 с.: ил. - (Университетский учебник). - ISBN 

978-5-370-02198-5: 131-76, 10 экз. 

2. Ковешникова, Н. А.  Дизайн: история и теория : учеб. пособие / Ковешнико-

ва Н. Ал. - 4-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2008. - 224 с.: ил. - (Университетский учеб-

ник). - ISBN 978-5-365-00834-2: 171-00,10 экз. 

3. Лаврентьев, А.Н. История дизайна : учеб. пособие / А. Н. Лаврентьев. - 

Москва: Гардарики, 2008. - 303 с. - ISBN 978-5-8297-0262-5: 295-00.8 экз. 

Издания из ЭБС: 

1. Кнорринг, В. Г. История и методология науки и техники. Информационная 

сфера человеческой деятельности с древнейших времен до начала XVI века: Учебное по-

собие / Кнорринг В. Г.; Кнорринг В.Г. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 353. - (Авторский 

учебник). - ISBN 978-5-534-01702-1: 1000.00. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/C5CEC294-1DFD-41F4-B9B7-16A7539FD768 

2. Алексеев, Ю.В. История архитектуры, градостроительства и дизайна / Ю. В. 

Алексеев, В. П. Казачинский, В. В. Бондарь; Алексеев Ю.В.; Казачинский В.П.; Бондарь 

В.В. - Moscow: АСВ, 2008. - . - ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И 

ДИЗАЙНА [Электронный ресурс]: Курс лекций / Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Бон-

дарь В.В. - М.: Издательство АСВ, 2008. - ISBN 5-93093-253-0. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5930932530.html 

 

2.2.3. Дисциплина Теория дизайна среды 

Основные дидактические единицы дисциплины:  

Теория дизайна среды. Методы дизайна. Стили в дизайн-проектировании. Образ: 

художественный и проектный. Категории композиции. Функция: смысловая, знаковая и 

ценностная роль вещи. Морфология вещи. Вещь и культура. Вещь и дизайн. Объемно-

графические средства моделирования. Дизайн-проект и его стадии. 

Список рекомендуемой литературы  

Печатные издания: 

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учеб. пособие / Ковешникова 

Н. А. - 3-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2007. - 224с.: ил. - (Университетский учебник). - 

ISBN 978-5-365-00643-0: 245-00,10 экз. 

2. Е.П. Чанчикова. Основы теории дизайна среды: учебно-методическое посо-

бие/авт.-сост. Е.П. Чанчикова; Забайкальский гос.ун-т.-Чита,2013.-241с. ISBN 978-5-

85158-907-2 , 4 экз. 

Издания из ЭБС: 

1. Заварихин, С. П. Архитектура: композиция и форма : Учебник / Заварихин 

С.П. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 186. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-

02924-6: 1000.00. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/DEFEFF2F-059E-4944-

9EE9-97FBE70AF08A  

2. Авдеева, В. В. Зарубежное искусство ХХвека: архитектура : Учебное посо-

бие / Авдеева Вера Владимировна; Авдеева В.В. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 110. - 

(Университеты России). - ISBN 978-5-534-03664-0: 49.96. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/CA5FFE1D-1E81-4299-B766-B997537E3717  

3. Перцик, Е.Н. Геоурбанистика: Учебник / Перцик Е.Н. - 2-е изд. - М.: Изда-

тельство Юрайт, 2016. - 435. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8105-6: 

http://www.biblio-online.ru/book/C5CEC294-1DFD-41F4-B9B7-16A7539FD768
http://www.biblio-online.ru/book/C5CEC294-1DFD-41F4-B9B7-16A7539FD768
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5930932530.html
http://www.biblio-online.ru/book/DEFEFF2F-059E-4944-9EE9-97FBE70AF08A
http://www.biblio-online.ru/book/DEFEFF2F-059E-4944-9EE9-97FBE70AF08A
http://www.biblio-online.ru/book/CA5FFE1D-1E81-4299-B766-B997537E3717


162.16. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/C12D494D-78B3-4181-A2D7-

7F31B308F39F 

4. Панкина, М. В. Экологический дизайн : Учебное пособие / Панкина Марина 

Владимировна; Панкина М.В., Захарова С.В. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

197. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-8771-3: 67.16. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/CA06BF9C-4BED-4F76-9157-39377ECC9FE2 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов госу-

дарственного экзамена 

2.3.1. Структура экзаменационного билета 

 

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и ситуационного 

задания.  

 
2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 
Оценка «отлично» – ставится при полных аргументированных ответах на все ос-

новные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической последова-

тельностью, четкостью, умением делать выводы, обобщать знания основной и дополни-

тельной литературы, умением пользоваться понятийным аппаратом, знанием проблем, 

суждений по различным вопросам дисциплины. 

Оценка «хорошо» – ставится при полных аргументированных ответах на все основ-

ные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, зна-

нием учебной литературой по теме вопроса. Возможны некоторые упущения при ответах, 

однако основное содержание вопроса должно быть раскрыто полно. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется при неполных, слабо аргументиро-

ванных ответах, свидетельствующих лишь об элементарных знаниях учебной литературы, 

неумении применения теоретических знаний при решении аналитических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится при незнании и непонимании экзамена-

ционных вопросов. При выставлении неудовлетворительной оценки, председатель комис-

сии должен объяснить выпускнику недостатки ответа. Списывание (или использование 

выпускником материалов помимо указанных в категории «разрешенных») является осно-

ванием для получения выпускником оценки «неудовлетворительно». 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

 

2.4.1. Перечень вопросов  

1. Техника и наука Античной Греции: роль ремесленника и художника в процессе 

созидания предметного мира. Предметный мир греческого искусства. Ордерные стили ан-

тичной архитектуры. 

2. «Культурный образец» проектируемого объекта, его использование в дизайне. 

Каноническая и проектная система воспроизводства предметного мира. 

3. Понятие Роль ремесленника и художника в процессе созидания предметного 

мира в Древнем Риме: архитектура, градостроительство, скульптура, наука и техника. 

Марк Витрувий как первый теоретик проектно-художественной деятельности античности. 

4. Типологизация адресатов дизайн-деятельности. Взаимосвязь системы ценно-

стей, стиля жизни, социальных ролей адресата дизайн-деятельности требованиями к изде-

лию и с типами изделий. 

5. Мировоззренческий примат христианства в средневековой культуре. Архитек-

турные стили эпохи (романский и готический). Специфика развития техники и ремеслен-

ного производства в эпоху средневековья.  

http://www.biblio-online.ru/book/C12D494D-78B3-4181-A2D7-7F31B308F39F
http://www.biblio-online.ru/book/C12D494D-78B3-4181-A2D7-7F31B308F39F
http://www.biblio-online.ru/book/CA06BF9C-4BED-4F76-9157-39377ECC9FE2


6. Соотношений понятий «предметно-пространственная среда» и «предметное 

окружение». Роль человека в формировании среды. Проблема средового дизайна «свое-

чужое», преодоление бинарной оппозиции. 

7. Специфика развития ремесла и искусства в эпоху Ренессанса, Мануфактурное 

производство. Предметный мир архитектуры эпохи.  

8. Альтернативная стратегия освоения человеком своего предметного окружения. 

9. Проблематика дизайна при разделении искусства, ремесла, техники и зарожде-

нии промышленного производства. Научная революция XVII века. Промышленная рево-

люция в Европе XVIII — начала XIX вв. 

10. Структура предметно-пространственной среды. Родство и конфликт понятий 

«среда» и «система». 

11. Научно-технические открытия и изобретения конца XVII - начала XIX вв.: са-

молетный челнок Дж. Кея, прядильная машина Дж. Уайетта, прялка «Дженни» Дж. Хар-

гривса, мюль-машина Крамптона, паровой двигатель Дж. Уатта. Поиски в области теории 

формы машин и промышленных изделий. 

12. Актуальность мифологического мышления. Структурные особенности ми-

фопоэтической модели мира. Эмоциональный потенциал архитипов. Мифологемы средо-

вого восприятия. 

13. Стиль барокко как выражение мировоззрения эпохи нового времени: основные 

признаки стиля. Предметный мир барокко (архитектура, интерьер, экстерьер, мебель). 

14. Особенности эмоционально-чувственного переживания городской среды. 

Структура средового дизайна: архаизмы, сленг. 

15. Стиль классицизма: сущность и специфика. Западно-европейский и русский 

классицизм. Основные признаки предметного мира классицизма. Новые принципы архи-

тектуры и градостроительства XVII - XVIII в., в рамках классицизма в Европе и России. 

16. «След» постмодернизма в идеологии средового подхода. Особенности дизайна 

предметно-пространственной среды. Методические приемы «включенного» проектирова-

ния городской среды. Параметры функциональной и эстетически полноценной среды.  

17. Рококо как направление в декоративно-прикладном искусстве и интерьере зда-

ний первой половины ХУШ века. 

18. Китайский стиль в интерьерах и декоративном убранстве зданий Европы и 

России XVII - XVIII вв.  

19. Структура предметно-пространственной среды. Родство и конфликт понятий 

«среда» и «система». 

20. Просвещение: сущность и идеи эпохи. Неоклассицизм как основной стиль 

предметного мира архитектуры эпохи. 

21. Свойства пограничного явления предметного дизайна. 

22. Особенности развития ремесла в России X - XVIII вв. Взаимосвязь культуры, 

науки и техники в России эпохи феодализма. Реформы Петра I. Деятельность русских ме-

хаников: Нартов, Сурнин, Собакин. 

23. Технологическое, морфологическое и функциональное проектирование про-

мышленных изделий. Художественное конструирование как тип проектной деятельности. 

24. Особенности промышленного развития России XVII - XVIII - XIX вв. и про-

блемы художественно-промышленного образования. 

25. Морфология вещи. Морфологические свойства вещи: пространственная струк-

тура, функционально - техническая структура. Элементы пространственной структуры. 

Категории функционально - технологической структуры. 

26. Международные промышленные выставки XIX - начала XX века и их вклад в 

развитие дизайна. Роль России в международных промышленных выставках. Абрамцев-

ская и Талашкинская мастерские. Творчество М. Врубеля. 

27. Функции вещи, основанные на самооценке потребителей адаптирующие чело-

века к его социально-культурной среде. 



28. Стиль модерн, его эстетика, идеи и противоречия. Основные течения стиля мо-

дерн: классицистический, рационалистический и иррационалистический (романтический). 

Русский модерн, его основные направления. Московский и Петербургский модерн. Твор-

чество объединения «Мир искусства». 

29. Процесс художественного конструирования. Методические особенности ди-

зайн процесса. Цели проекта. Элементы процесса дизайн проектирования. 

30. Становление дизайна в Германии после первой мировой войны. Векбунд (Му-

тезиус, Ван да Вельде, Ле Корбюзье, Питер Беренс). Школа Баухауз: идеи, цели, задачи и 

методы обучения. Деятельность В. Кандинского, П. Клее и В. Гроппиуса как педагогов 

Баухауза. Вклад Баухауза в развитие мирового дизайна. 

31. Механизм дизайн процесса. Познавательная, критическая и преобразователь-

ная установки субъекта проектирования и их взаимосвязь. 

32. Реформы художественного образования в Советской России. Русская инженер-

ная школа на рубеже XIX - XX вв. Деятельность ИНХУК, ВХУТЕМАС - ВХУТОИН. 

Творчество В. Татлина, А. Родченко., Эль Лисицкого. Вклад ВХУТЕМАСа - ВХУТОИНа 

в развитие мирового дизайна. 

33. Система художественно-конструкторской документации. Основные стадии 

разработки. Виды и комплектность художественно-конструкторских документов. 

34. Становление промышленного дизайна в США. Особенности развития архитек-

туры и дизайна. Пионеры американского дизайна, становление организационных форм, 

школы дизайна. Творчество Норманн Белл Геддес, Уолтер Дорвин Тиг, Раймонд Лоуи, 

Генри Дрейфус. Достижения чикагской архитектурной школы. 

35. Объект, цель, методы и адресат дизайна. Сочетание и особенности свойств, 

присущих профессиональному мышлению дизайнера 

36. Функционализм: сущность, идеи и задачи. Концепции, восходящие к традици-

ям функционализма: Луис Салливан, Адольф Лоос, Франк Ллойд Райт. Творчество школы 

дизайна в Ульме и Томаса Мальдонадо. 

37. Методические особенности композиционного моделирования целостных объ-

ектов. Алгоритм проектного мышления дизайнера. 

38. Коммерческий дизайн (Стайлнг, Уолтер Тиг и Реймонд Лоуи): концепции и 

методы. Роль дизайна в обеспечении коммерческого успеха. 2. Историческое становление 

и трансформация смыслового значения термина «дизайн». Представления о профессии 

«дизайн» теоретиков XX века. 

39. Стиль Арт Деко 

40. Проектные исследования. Их место в процессе художественного конструиро-

вания. Ретроспективное, конструктивное и перспективное моделирование в дизайн-

процессе. 

41. Специфика развития и задачи дизайна в Германии после второй мировой вой-

ны. «Браун-стиль». Ульмская школа дизайна. Деятельность Мальдонадо. 

42. Полисемантичность вещи в культуре. Ритуально-ценностный характер вещи в 

различных культурных контекстах. 

43. Специфика развития и задачи дизайна в послевоенной Италии. Ассоциация ди-

зайна Италии «ДДИ». Элитарный дизайн. Творчество Джио Понти. 

44. «Стиль Оливетти» (М. Нищщоли)
;
 

45. Геометрическая, органическая, метафорическая и технонаучная (или информа-

ционная) тенденции формообразования в дизайне в соответствии с изменяющимися пред-

ставлениями о мире. 

46. Феномен японского дизайна. Основные направления в японском дизайне: 

национальный, интернациональный и смешанный. Современная архитектура Японии. Ра-

боты Тангэ и Курокава как ярчайший пример японского дизайна архитектуры и среды 

обитания человека. 



47. Инновационная роль дизайна как культурного феномена в современной техно-

генной цивилизации. 

48. Скандинавский дизайн второй половины XX века. Развитие скандинавской 

школы дизайна. Творчество Алвара Аалто. 

49. Отличие дизайна от ремесленной деятельности. «Протодизайн» как этап ста-

новления профессии. Особенности направлений «протодизайна» связанных с созданием 

различных групп промышленных изделий. 

50. Особенности развития архитектуры и дизайна в странах Восточной Европы во 

второй половине XX в (Венгрия, Польша, Югославия, Румыния, Чехословакия, Болгария). 

Ориентация на обеспечение качества продукции в условиях замкнутого рынка. 

51. Гармонизирующая роль дизайн деятельности по созданию материального 

«средового», информационного или виртуального дизайн - объекта. 

52. «Удобный дом» У. Марриса как воплощение демократической идеи архитекту-

ры и дизайна. 

53. Историческая и теоретическая самоцельность и самоценность проекта в совет-

ской российской культуре: «бумажный» дизайн, «вербальные проекты», «концептуаль-

ные» объекты. 

54. 1. Идеи Германа Метезиуса об «индустриальном формообразовании  во взаи-

модействии с искусством, промышленностью и ремеслом». 

55. Социокультурная роль вещи и ее назначение в цивилизации и культуре.  

56. Идеи Петера Беренса. Сочетание художественной образности формы с её ори-

гинальностью, функцией и «технологической естественностью». 

57. Различия сущностных установок дизайн-прогноза и дизайн-проекта. 

58. Теория Хенри Ван де Вельде, о творческой индивидуальности художника и 

неприятии канона и типизации. 

59. «Художественный образ»: его основные свойства, признаки. Особенности об-

разного восприятия. Роль образа в культурной коммуникации. Сходство и различие между 

художественным и проектным образами в дизайн -проектировании. 

60. Принципы дизайна Луиса Салливана - «Форма определяется функцией».  

61. Объективный и субъективный факторы проектного образа. Характеристики 

проектно - художественного образа, задающие аспекты методики образного подхода при 

моделировании объекта. 

62. Идеи Адольфа Лооса. Рационализм против нефункциональных украшательств 

и орнаментализма. 

63. Инструментальная, идейно-ценностная, культурно-языковая позиции дизайне-

ра при проектировании изделий как методы формирования интегративной функции вещи, 

ее целостного проектно-художественного 

64. образа. 

65. Суть комплексных проектов Франка Ллойда Райта в дизайне. «Форма и функ-

ция едины». 

66. Социальная роль потребителя в дизайне. Метод художественного моделирова-

ния образа потребителя. 

67. Школа дизайна в Ульме и идеи Томаса Мальдонадо. Форма, следующая за 

функцией. 

68. Особенности инновационного и аналогового дизайнерского проектирования. 

Отличие профессионального мышления дизайнера от мышления архитектора и инженера. 

Семантика научного познания, вероятностный и системно-структурный стиль мышления 

дизайнера. 

69. Органичный дизайн в Европе: основные черты и характерные особенности 

данного стиля. История развития и актуальность данного стиля сегодня. 

70. История и современность дизайн-утопий (К. Леду, Родченко, Эль Лисицкий). 



71. Инструментальная, адаптивная, результативная и интегративная функции вещи 

и их взаимосвязь. 

72. История и современность дизайн-утопий (К. Леду, Родченко, Эль Лисицкий). 

73. Комплементарная стратегия освоения человеком своего предметного ок-

ружения. Поведенческая ситуация и средовое поведение при освоении действительности. 

74. Метод художественно-образного моделирования. Планирование идеального 

проекта. Эвристические приемы, привлекаемые проектировщиками для создания проект-

ного образа: ситуация выставки, ситуация музея, перевоплощение или заимствование по-

зиций, отождествление себя с проектируемым объектом, сценарное моделирование, заим-

ствование аналогий. 

2.4.2. Ситуационные задания 

Пороговый уровень: Ответ на теоретический вопрос. Ответы на дополнительные во-

просы по заданной тематике.  

Стандартный уровень: Ответ на теоретический вопрос. Использование картотеки 

примеров Ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов по дисциплине. Использо-

вание картотеки примеров. 

Эталонный уровень: Ответ на теоретический вопрос. Использование картотеки при-

меров. Ответ на теоретический вопрос. Использование картотеки примеров. Свободная 

дискуссия по проблематике предметной области. Свободная дискуссия по проблематике 

предметной области. 

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде оце-

ночных средств в Приложении. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению 54.03.01 «Дизайн» проводится очно в устной 

форме по билетам с обязательным составлением кратких ответов в письменном виде на листах 

бумаги со штампом факультета. Государственный экзамен принимается государственной экзаме-

национной комиссией (ГЭК) в сроки, определенные соответствующим календарным графиком 

учебного процесса. 

Для ответа на билеты студентам предоставляется возможность подготовки в течение 

60 минут. Для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется время для вы-

ступления (не более 20 минут), после чего председатель ГЭК предлагает ее членам задать 

студенту дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если студент 

затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены ГЭК могут задавать вопросы 

в рамках тематики программы государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей пе-

речень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации студентам по 

подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литерату-

ры для подготовки к государственному экзамену.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета должны быть построены в логической 

последовательности и увязаны со спецификой проектирования дизайна среды. 

Ответы на экзаменационные вопросы следует сопровождать практическими приме-

рами. При этом необходимо высказать свою точку зрения по излагаемым вопросам.  

Члены государственной экзаменационной комиссии имеют право задавать устные 

вопросы по билету для выяснения самостоятельности подготовки к ответу и уточнения 

степени знаний выпускника.  

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При определении знаний, вы-



явленных при сдаче государственного экзамена, принимается во внимание уровень теоре-

тической, научной и практической подготовки студентов.  

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты вы-

пускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-3, ОК-10 ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12. 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде разработки дизайн проекта 

и представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с ре-

шением задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр (художественная, 

проектная, научно-исследовательская, информационно-технологическая). 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по следующим 

направлениям: 

дизайн-проектирование интерьерного пространства; 

дизайн-проектирование ландшафтного пространства 

дизайн проектирование фирменного стиля и объемно-пространственной среды 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 54.03.01 Дизайн, 

профиль «Дизайн среды» должна быть актуальной и соответствовать объектам и задачам 

профессиональной деятельности ФГОС ВО данного направления, иметь элементы новиз-

ны и практическую значимость. 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных ра-

бот 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные направления исследования кафедры, а 

также направления исследований, предложенные профильными организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею по-

рядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, пред-

ложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Тематика бакалаврских выпускных квалификационных работ по направлению под-

готовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды определяется выпускающей кафедрой. 

Перечень тем ежегодно обновляется и утверждается на заседании кафедры.  

Тематика бакалаврских выпускных квалификационных работ должна быть актуаль-

ной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники, 

по возможности отвечать реальным вопросам производства и содержать темы, имеющие 

практическое значение. 

Темы выпускной квалификационной работы должны иметь интегративный характер, 

отражающий содержание нескольких профессиональных дисциплин. 

При выборе темы бакалаврской работы желательно ориентироваться на актуаль-

ность и реальность разрабатываемой темы, и возможность выхода на потенциального за-

казчика.  



Самостоятельность выбора темы повышает ответственность и обеспечивает актив-

ность работы, однако студент должен согласовывать свои намерения с руководителем 

ВКР. 

Тема закрепляется за студентом распоряжением по институту на основании личного 

заявления. Приказ ректора об утверждении тем бакалаврских выпускных квалификацион-

ных работ издается до дня фактического начала подготовки. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в Приложе-

нии. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки ВКР за студентом закрепляется руководитель ВКР из числа работ-

ников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает студенту помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического матери-

ала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, систе-

матизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставлен-

ным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Темы исследования должны соотноситься с видами и задачами профессиональной 

деятельности, указанными по направлению 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» ФГОС ВО. 

При формировании тематики выпускных квалификационных работ необходимо учи-

тывать, что дизайн это вид творческой деятельности по формированию эстетически выра-

зительной предметно-пространственной среды, интегрирующий инженерно-

конструкторскую, научную и художественную деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по направлению 54.03.01 Ди-

зайн являются целостные эстетически выразительные комплекты и комплексы предмет-

ной среды, удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности человека (техника и 

оборудование, интерьеры, ландшафты.). 

- художественная; 

- проектная; 

- организационно-управленческая; 

- информационно-технологическая; 

- научно-исследовательская 

Выпускная квалификационная работа по направлению 54.03.01 Дизайн, направлен-

ность ОП «Дизайн среды» может быть представлена проектом комплекта или комплекса 

изделий для общественной среды или проектом графического фирменного стиля предпри-

ятия. Пояснительная записка дипломного проекта (работы) должна содержать:  

- титульный лист;  

- задание на дипломное проектирование, утвержденное заведующим кафедрой;  

- аннотацию по проекту (работе);  

- оглавление;  

- введение;  

- обзор литературы и постановка задач;  

- сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений, по  

 объекту дизайн-проектирования;  



- основной раздел по специальной части (проектные, организационные, технологиче-

ские решения и т.п.);  

- сметную часть (экономический раздел);  

- заключение;  

- библиографический список;  

- приложения. 

Каждому студенту-выпускнику по представлению кафедры назначается ру-

ководитель выпускной квалификационной дипломной работы из числа профессоров, до-

центов и преподавателей вуза и оформляется приказом ректора вуза (или по его поруче-

нию деканом факультета в начале 8 семестра, выписка из решения кафедры представляет-

ся в деканат). 

Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы мо-

гут назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а также высоко-

квалифицированные специалисты и научные работники других учреждений и предприя-

тий. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 40-60 страниц пе-

чатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть долж-

на составлять не более 40% от общего объема работы.  

Завершенная выпускная квалификационная работа вместе с заданием, пояснитель-

ной запиской, отзывом руководителя должна быть сдана на выпускающую кафедру в пе-

реплетенном виде не позднее двух недель до защиты.  

Подписанная студентом, научным руководителем и заведующим кафедрой выпуск-

ная квалификационная работа, отзыв научного руководителя передаются на кафедру, а 

затем в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).  

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным тек-

стом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема заимство-

вания, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований по систе-

ме «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент заим-

ствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не более 

40%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 60% — по программам 

магистратуры. По результатам проверки на заимствование составляется справка, которая 

вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, представ-

ленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построе-

нию и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР студент представляет на вы-

пускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль, за соответствующим выполнением ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании рабо-

ты. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса высшего учебного заведения.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

Государственных экзаменационных комиссий с участием не менее половины ее членов. 

Персональный состав ГЭК утверждается приказом ректора.  

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы секретарь ГЭК 

представляет студента, объявляет тему работы, передает председателю ГЭК выпускную 

квалификационную работу и все необходимые документы, после чего дипломант получа-

ет слово для доклада.  

Защита ВКР носит обязательный характер, проходит на открытом заседании ГИА с 

участием научного руководителя и включает следующие этапы:  



– представление студента членам комиссии; 

– (15 мин.); 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы студента на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя; 

– ответы студента на замечания  

– заключительное выступление автора ВКР.  

Особое внимание следует уделить подготовке доклада по теме выпускной квалификаци-

онной работы. Он должно быть кратким, четким, но вместе с тем емким и содержательным. 

Важно, чтобы речь была ясной, грамотной, уверенной и убедительной, т.к. она должна быть 

понятна широкому кругу присутствующих на защите.  

В докладе необходимо:  

отразить актуальность темы,  

указать цель и задачи исследования,  

дать характеристику объекта исследования,  

изложить в обобщенном виде полученные результаты,  

указать значимость и возможность использования полученных результатов в сервисной 

деятельности.  

В основу доклада должны быть положены введение, заключение, а также выводы, вы-

сказанные в структурных разделах работы.  

Выпускник должен подготовить к защите презентацию своей работы (компьютер-

ную), в которой необходимо отразить основные положения работы и иллюстративный ма-

териал (графики, схемы, рисунки). 
По завершению доклада члены ГЭК имеют возможность задать вопросы выпускнику. 

Вопросы членов ГЭК и ответы дипломанта записываются секретарем в протокол. Далее сек-

ретарь зачитывает отзыв руководителя и рецензию на выпускную квалификационную работу. 

Дипломанту предоставляется возможность ответить на замечания руководителя и рецензента.  

Оценка ВКР выставляется на закрытом заседании простым большинством голосов чле-

нов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комис-

сии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий 

его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.  

Государственная экзаменационная комиссия оценивает выпускную квалификацион-

ную работу и принимает общее решение о присвоении выпускнику соответствующей ква-

лификации и выдаче ему диплома. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих 

в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квали-

фикационной работы. 

Оценка ВКР студента осуществляется по 4-х балльной системе и составляет сред-

нее арифметическое баллов, поставленных членами ГЭК. 

Защита бакалаврской выпускной квалификационной работы проходит публично 

перед государственной аттестационной комиссией.  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Сумма баллов, набранных студентом по дисциплине, переводит-

ся в оценку в соответствии с таблицей. 
Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной аттеста-

ционной комиссии по четырех балльной шкале. Оценки выставляются государственной атте-



стационной комиссией по каждому показателю согласно определенным критериям и шкалой 

оценки.  

Оценка за бакалаврскую выпускную квалификационную работу выставляется на 

коллегиальной основе после обсуждения и согласования мнений членов Государственной 

аттестационной комиссии и руководителя выпускной квалификационной работы. 

 Оценки выставляются государственной аттестационной комиссией по каждому показате-

лю согласно определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 4). 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Сумма баллов, набранных студентом по дисциплине, переводит-

ся в оценку в соответствии с таблицей. 

 



Таблица 3 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра  (таблица оценки) 

 

Показатели Критерии оценки в соответствии с пятибалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность те-

мы ВКР  

Тема соответствует программе 

подготовки бакалавра, касается 

актуальных проблем  дизайн-

проектирования среды, имеет 

теоретическую и практическую 

значимость 

 

 

Тема соответствует программе 

подготовки бакалавра, в ос-

новном определена актуаль-

ность проблемы, практическая 

значимость темы проекта 

Тема соответствует 

программе подготовки 

бакалавра, но не разво-

дится с задачами  акту-

альности проекта ,но 

нечетко раскрыл акту-

альность темы; не смог 

убедительно обосно-

вать научную новизну 

своей работы;  

Тема не в полной мере 

соответствует про-

грамме  

подготовки бакалавра, 

недостаточно обосно-

ваны проблема и тема 

ВКР 

2. Разработка мето-

дологического аппа-

рата ВКР  

Определены и обоснованы объ-

ект, предмет, цель, задачи, мето-

ды ВКР; положения, выносимые 

на защиту 

Определен и в основном обос-

нован методологический ап-

парат ВКР 

Имеются рассогласова-

ния в методологиче-

ском аппарате ВКР 

Не соотносятся объект 

и предмет, цели и зада-

чи, цели и методы ВКР 

3. Оформление биб-

лиографического 

списка  

Оформление соответствует ГО-

СТу. Использовано не менее 50 

источников, соответствующих 

теме 

Имеются отдельные наруше-

ния в оформлении, список в 

основном соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, 

отбор источников не-

достаточно обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о сла-

бой изученности про-

блемы 

4. Выбор структуры 

пояснительной за-

писки 

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание со-

ответствует названиям разделов  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, имеются не-

значительное рассогласование 

содержания и названия разде-

лов, некоторая их несоразмер-

ность 

Имеется ряд наруше-

ний в выборе структу-

ры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

5. Оформление вы-

водов и заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

указаны степень подтверждения 

Выводы и заключение в целом 

обоснованы; содержание ра-

боты допускает дополнитель-

ные выводы 

Имеются логические 

погрешности в выво-

дах, их недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения 

не обоснованы 



гипотезы, возможности внедре-

ния и дальнейшие перспективы 

работы 

6. Глубина теорети-

ческого анализа те-

мы  

Изучены основные теоретиче-

ские работы, посвященные про-

блеме ВКР, проведен сравни-

тельно- сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретиче-

ские подходы к решению про-

блемы, определена и обоснована 

собственная позиция автора 

Изучена большая часть основ-

ных работ, проведен их срав-

нительно-сопоставительный 

анализ, определена собствен-

ная теоретическая позиция ав-

тора 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, теоретиче-

ский анализ носит опи-

сательный характер, 

отсутствует собствен-

ная позиция автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» конспек-

тирование работ 

7. Обоснованность 

практической части  

проекта  

Определена методика и уверенно 

обоснованы методы, методика, в 

соответствии с целями и гипоте-

зой ВКР   

Отражение проектной концепции 

(замысла) тематического про-

странственного решения формы 

изделия и общественной пред-

метно - пространственной среды; 

 

Определены и в основном 

обоснованы методы,  

Отражение проектной кон-

цепции (замысла) тематиче-

ского пространственного ре-

шения формы изделия и об-

щественной предметно - про-

странственной среды; 

 

Методы и методика ис-

следования недоста-

точно или частично 

обоснованы  

Отражение проектной 

концепции (замысла) 

тематического про-

странственного реше-

ния формы изделия и 

общественной пред-

метно - пространствен-

ной среды; 

 

Методы, проекта, соот-

ветствуют целям и за-

данию проекта 

Отражение проектной 

концепции (замысла) 

тематического про-

странственного реше-

ния формы изделия и 

общественной пред-

метно - пространствен-

ной среды; 

 

 

8.Объем поясни-

тельной записки ра-

боты  

60 стр., выдержано соотношение 

частей по объему 

Работа превышает рекоменду-

емый объем, теоретическая 

часть превышает по объему 

практическую 

Работа меньше реко-

мендуемого объема, как 

в теоретической, так и в 

практической части 

Работа не соответству-

ет требованиям по объ-

ему 

9.Объем и качество 

проектно-

графической части: 

(демонстрационного 

Полный объем состава раскрыта 

и отражена проектная концепции 

(замысла) тематическо-

пространственного решения 

 В полном объеме раскрыта и 

отражена проектная концеп-

ции (замысла) но не совсем 

качественное тематическо-

Не в полном объеме 

Раскрыта и отражена 

проектная концепции 

(замысла) тематическо-

Не раскрыта и отраже-

на проектная концеп-

ции (замысла) темати-

ческо-



баннера подачи  из 3 

планшетов, и альбо-

ма форматом А-3 с  

эскизами  поисковые 

варианты) 

 

формы изделии и общественной 

предметно  пространственной 

среды выражено графическим 

языком; 

Социально-культурная образно-

смысловая, эстетическая, эрго-

номическая, функциональная, 

конструктивная, и технологиче-

ская смысловая информатив-

ность и ценность формы. Зави-

симость образа жизни человека и 

стиля предметно-

пространственной среды. Стиле-

вая гармонизация формы.  

Композиционная структура фор-

мы ее равновесия, целостности, 

единства и соподчинения, со-

ставляющих частей объемно-

пространственной композиции; 

 Показано умение правильного 

использования выразительных 

фактурных текстурных, кон-

структивных и технологических 

свойств, традиционных и совре-

менных материалов,  Принцип 

«естественности» в использова-

нии материала. 

  В полном объёме предоставлен 

эскизный, подготовительный ма-

териал.  

Объемно-планировочное реше-

ние. 

Архитектурно-конструктивное 

пространственного решения 

формы изделии и обществен-

ной предметно - простран-

ственной среды выражено 

графическим языком; 

Социально-культурная образ-

но-смысловая, эстетическая, 

эргономическая, функцио-

нальная, конструктивная, и 

технологическая смысловая 

информативность и ценность 

формы. Зависимость образа 

жизни человека и стиля пред-

метно-пространственной сре-

ды. Стилевая гармонизация 

формы.  

Композиционная структура 

формы ее равновесия, целост-

ности, единства и соподчине-

ния, составляющих частей 

объемно-пространственной 

композиции; 

 Показано умение правильного 

использования выразительных 

фактурных текстурных, кон-

структивных и технологиче-

ских свойств, традиционных и 

современных материалов,  

Принцип «естественности» в 

использовании материала. 

  В полном объёме представ-

лен эскизный подготовитель-

ный материал.  

пространственного ре-

шения формы изделии 

и общественной пред-

метно- пространствен-

ной среды графическим 

языком; 

Социально-культурная 

образно-смысловая, эс-

тетическая, эргономи-

ческая, функциональ-

ная, конструктивная, и 

технологическая смыс-

ловая информативность 

и ценность формы. За-

висимость образа жиз-

ни человека и стиля 

предметно-

пространственной сре-

ды. Стилевая гармони-

зация формы.  

Композиционная 

структура формы ее 

равновесия, целостно-

сти, единства и сопод-

чинения, составляющих 

частей объемно-

пространственной ком-

позиции; 

 Показано умение пра-

вильного использова-

ния выразительных 

фактурных текстурных, 

конструктивных и тех-

пространственного ре-

шения формы изделии 

и общественной пред-

метно- пространствен-

ной среды графическим 

языком; 

Социально-культурная 

образно-смысловая, эс-

тетическая, эргономи-

ческая, функциональ-

ная, конструктивная, и 

технологическая смыс-

ловая информативность 

и ценность формы. За-

висимость образа жиз-

ни человека и стиля 

предметно-

пространственной сре-

ды. Стилевая гармони-

зация формы.  

Композиционная 

структура формы ее 

равновесия, целостно-

сти, единства и сопод-

чинения, составляющих 

частей объемно-

пространственной ком-

позиции; 

 Показано умение пра-

вильного использова-

ния выразительных 

фактурных текстурных, 

конструктивных и тех-



решение. 

Стилистическое решение всего 

объекта и его элементов. 

Колористическое решение. 

Декоративное насыщение объек-

та; 

Освещение (кратко). 

Инженерное и сантехническое 

обеспечение (кратко). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественный уровень пре-

зентации эскизов, предвари-

тельных разработок.  

Полное наличие состава про-

екта. 

 Объемно-планировочное ре-

шение. 

Архитектурно-конструктивное 

решение. 

Стилистическое решение все-

го объекта и его элементов. 

Колористическое решение. 

Декоративное насыщение объ-

екта; 

Освещение (кратко). 

Инженерное и сантехническое 

обеспечение (кратко). 

 

 

 

нологических свойств, 

традиционных и совре-

менных материалов,  

Принцип «естественно-

сти» в использовании 

материала. 

  Не в полном объёме 

представлен 

эскизный, подготови-

тельный материал.  

Качественный уровень 

презентации эскизов, 

предварительных раз-

работок.  

 

 Объемно-

планировочное реше-

ние. 

Архитектурно-

конструктивное реше-

ние. 

Стилистическое реше-

ние всего объекта и его 

элементов. 

Колористическое ре-

шение. 

Декоративное насыще-

ние объекта; 

Освещение (кратко). 

Инженерное и сантех-

ническое обеспечение 

(кратко). 

 

нологических свойств, 

традиционных и совре-

менных материалов,  

Принцип «естественно-

сти» в использовании 

материала. 

  Не в  полном объёме 

представлен 

эскизный подготови-

тельный материал.  

Качественный уровень 

презентации эскизов, 

предварительных раз-

работок.  

Объемно-

планировочное реше-

ние. 

Архитектурно-

конструктивное реше-

ние. 

Стилистическое реше-

ние всего объекта и его 

элементов. 

Колористическое ре-

шение. 

Декоративное насыще-

ние объекта; 

Освещение (кратко). 

Инженерное и сантех-

ническое обеспечение 

(кратко). 

 



 

 

10. Объем конструк-

торско-

технологической 

части: альбом фор-

матом А-3 или А-2 с 

чертежами; 

 

   Разработан и выполнен в мате-

риале арт-объект, проработано 

объемно пространственное ре-

шение среды, разработаны и вы-

полнены чертежи (мебели, арт- 

объекта, планов, разверток)в за-

висимости от проекта. Полно-

стью  учтены эргономические, 

функциональные, антропометри-

ческих требований к изделию, 

конструктивные и технологиче-

ские свойства материалов и тех-

нологической обработки матери-

алов, особенностей разборных и 

неразборных соединений изде-

лий из дерева и металла и других 

материалов и особенностей про-

цесса сборки изделий. 

Сложность конструкторской раз-

работки. 

Конструкторская документация 

выполнена. 

Сложность конструкторской раз-

работки элементов фирменного 

стиля и композиционная органи-

зация проекций, разрезов, узлов 

надписей, указателей на черте-

жах 

 

Определены и в основном 

Разработан и выполнен в ма-

териале арт-объект, прорабо-

тано объемно пространствен-

ное решение среды, разрабо-

таны и выполнены чертежи 

(мебели, арт-объекта, планов, 

разверток) в зависимости от 

проекта. Полностью  учтены 

эргономические, функцио-

нальные, антропометрических 

требований к изделию, 

конструктивные и технологи-

ческие свойства материалов и 

технологической обработки 

материалов, особенностей 

разборных и неразборных со-

единений изделий из дерева и 

металла и других материалов 

и особенностей процесса 

сборки изделий. 

Сложность конструкторской 

разработки. 

Конструкторская документа-

ция выполнена. 

Сложность конструкторской 

разработки элементов фир-

менного стиля и композици-

онная организация проекций, 

разрезов, узлов надписей, ука-

зателей на чертежах 

Частично разработан и 

не выполнен в матери-

але арт-объект, прора-

ботано объемно про-

странственное решение 

среды, разработаны и 

выполнены чертежи 

(мебели, арт- объекта, 

планов, разверток)в за-

висимости от проекта. 

Полностью  учтены эр-

гономические, функци-

ональные, антропомет-

рических требований к 

изделию, 

конструктивные и тех-

нологические свойства 

материалов и техноло-

гической обработки ма-

териалов, особенностей 

разборных и неразбор-

ных соединений изде-

лий из дерева и металла 

и других материалов и 

особенностей процесса 

сборки изделий. 

Сложность конструк-

торской разработки. 

Конструкторская доку-

ментация выполнена. 

Сложность конструк-

 Не разработан и не вы-

полнен в материале 

арт-объект, проработа-

но объемно простран-

ственное решение сре-

ды, разработаны и вы-

полнены чертежи (ме-

бели, арт- объекта, пла-

нов, разверток)в зави-

симости от проекта. 

Полностью  учтены эр-

гономические, функци-

ональные, антропомет-

рических требований к 

изделию, 

конструктивные и тех-

нологические свойства 

материалов и техноло-

гической обработки ма-

териалов, особенностей 

разборных и неразбор-

ных соединений изде-

лий из дерева и металла 

и других материалов и 

особенностей процесса 

сборки изделий. 

Сложность конструк-

торской разработки. 

Конструкторская доку-

ментация выполнена. 

Сложность конструк-



торской разработки 

элементов фирменного 

стиля и композицион-

ная организация проек-

ций, разрезов, узлов 

надписей, указателей 

торской разработки 

элементов фирменного 

стиля и композицион-

ная организация проек-

ций, разрезов, узлов 

надписей, указателей 

11.Качество черте-

жей   

Полное соответствие критериям 

конкретной проектной задачи 

Полностью раскрывают проект-

ное содержание и отвечают со-

ставу проекта, СНИП, ЕСКД и 

др. 

Есть не значительные погреш-

ности в оформлении специфи-

ки проектной деятельности в 

средовом дизайне 

Не полностью отвечают 

содержанию проекта 

критериям конкретной 

проектной задачи спе-

цифику проектной дея-

тельности в средовом 

дизайне 

Полностью раскрывают 

проектное содержание 

и отвечают составу 

проекта, СНИП, ЕСКД 

и др. 

Не отвечают содержа-

нию проекта критериям 

конкретной проектной 

задачи специфику про-

ектной деятельности в 

средовом дизайне 

Полностью раскрывают 

проектное содержание 

и отвечают составу 

проекта, СНИП, ЕСКД 

и др. 

 12.Использование 

современных ин-

формационных тех-

нологий современ-

ными компьютер-

ными программами  

в области дизайна 

владение информа-

ционными техноло-

гиями различных 

видов изобразитель-

ных искусств и  про-

ектной графики 

Полное соответствие критериям Имеют место небольшие по-

грешности в использовании 

современных технологиях 

владения современными ком-

пьютерными программами  в 

области дизайна во владении 

информационными техноло-

гиями различных видов изоб-

разительных искусств и  про-

ектной графики 

Современными техно-

логиями современными 

компьютерными про-

граммами  в области 

дизайна владеет слабо, 

допускает серьезные 

ошибки информацион-

ными технологиями 

различных видов изоб-

разительных искусств и  

проектной графики 

Современными техно-

логиями современными 

компьютерными про-

граммами  в области 

дизайна не были ис-

пользованы информа-

ционными технология-

ми различных видов 

изобразительных ис-

кусств и  проектной 

графики 



13.Качество графи-

ческого материала  

Полное соответ-

ствие критерию  

Имеют место не-

большие погреш-

ности в использо-

вании современных 

информационных 

технологий, вычис-

лительной техники  

Современные ин-

формационные 

технологии, вычис-

лительная техника 

использованы сла-

бо. Допущены се-

рьезные ошибки в 

расчетах  

Современные ин-

формационные 

технологии, вычис-

лительная техника 

не были использо-

ваны  

  

Полностью раскрывают тему и 

отвечают составу проекта спе-

цифику проектной деятельности 

в средовом дизайне  

Не полностью раскрывают те-

му  и не значительное соот-

ветствие составу проекта спе-

цифику проектной деятельно-

сти в средовом дизайне, есть 

погрешность в оформлении  

Не полностью раскры-

вают тему, есть суще-

ственные погрешности 

в оформлении и  спе-

цифики проектной дея-

тельности в средовом 

дизайне 

Не раскрывают тему 

специфику проектной 

деятельности в средо-

вом дизайне, небреж-

ное оформление с 

большими отклонения-

ми от требований 

ГОСТ, ЕСКД и др.  

 14.Качество при-

кладной части  

а) макет интерьера 

либо экстерьера  из 

бумаги или пластика 

белого цвета;  

б) авторский арт- 

объект - на выбор - 

наиболее полно рас-

крывающего про-

ектное решение или 

образ проектируе-

мого объекта; в ма-

териале 

 

Макетирование  выполнено каче-

ственно, показано владение 

навыками композиционного 

формообразования и объемного 

макетирования 

Макетирование  выполнено 

качественно, показано  владе-

ние навыками композицион-

ного формообразования и объ-

емного макетирования 

Макетирование  вы-

полнено не качествен-

но, показано  владение 

навыками композици-

онного формообразова-

ния и объемного маке-

тирования 

 Не макета  не показано  

владение навыками 

композиционного фор-

мообразования и объ-

емного макетирования 

15. Степень органи-

зованности и само-

стоятельности при 

выполнении работы  

Бакалавр соблюдает график вы-

полнения ВКР, проявляется вы-

сокая степень самостоятельности 

в подборе и анализе литературы, 

проектировании эксперимента. 

График выполнения ВКР в ос-

новном соблюдается, работа 

выполняется в сотрудничестве 

с руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в рамках 

указаний руководителя 

График не соблюдает-

ся, указания руководи-

теля выполняются ча-

стично или не выпол-

няются 

16. Уровень защиты 

ВКР презентацион-

ная часть в форме 

видеоряда, иллю-

Бакалавр раскрыл сущность сво-

ей работы, точно ответил на во-

просы, продемонстрировал уме-

ние вести научную дискуссию, 

В целом раскрыта сущность 

работы, даны точные ответы 

на вопросы; отчасти студент 

испытывает затруднения в ве-

Сущность работы рас-

крыта частично, ответы 

на вопросы недоста-

точно убедительны, не 

Сущность работы ма-

гистрантом осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в со-



стрирующего доклад 

дипломника во вре-

мя защиты диплом-

ного проекта; 

 

отстаивать свою позицию, при-

знавать возможные недочеты, 

пользовался  видеорядом, иллю-

стрирующий доклад дипломника 

во время защиты дипломного 

проекта 

дении научной дискуссии, 

пользовался  видеорядом, ил-

люстрирующий доклад ди-

пломника во время защиты 

дипломного проекта 

пользовался  видеоря-

дом, иллюстрирующий 

доклад дипломника во 

время защиты диплом-

ного проекта 

держании ВКР, не 

пользовался  видеоря-

дом, иллюстрирующий 

доклад дипломника во 

время защиты диплом-

ного проекта 

17. Владение науч-

ным стилем устной 

и письменной речи  

Текст ВКР и выступление вы-

пускника в ходе защиты логич-

ны, последовательны, грамотны, 

репрезентативны, используется 

фразеология научного стиля, со-

блюдаются грамматические и 

синтаксические особенности 

научного стиля 

Бакалавр  в основном владеет 

научным стилем речи 

Бакалавр частично вла-

деет научным стилем 

речи 

Бакалавр не владеет 

научным стилем речи 

 



4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
 

Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в соответствии с Положени-

ем о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в Приложении 

к программе государственной итоговой аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой государ-

ственной аттестации 

 

5.1.  Основная литература 

 

5.1.1. Печатные издания 

1. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты для студентов, обучающихся по направлению 072500 Дизайн, профиль "Дизайн среды" 

[Текст] / сост. Е.П. Чанчикова. - Чита: ЗабГУ, 2013. - 56 с. - 51-00. 1экз. 

9647-0079-9: 920-00.  

2. Эксперимент в дизайне / сост. А. Лаврентьев. - Москва: Университетская книга, 

2010. - 243 с.: ил. - (Практический дизайн). - ISBN 978-5-9792-0023-1: 488-00, 8 экз. 

3. Чернышев, О.В. Формальная композиция. Творческий практикум по основам ди-

зайна / О. В. Чернышев. - Минск: Харвест, 1999. - 312 с.: ил. - ISBN 985-433-206-3: 140-00. 

, 7 экз. 

4. Заева-Бурдонская, Е.А. Формообразование в дизайне среды: метод стилизации: 

пропедевтический курс / Е. А. Заева-Бурдонская, С. В. Курасов. - Москва: МГХПУ им. 

С.Г. Строганова, 2008. - 229 с.: ил. - ISBN 978-5-87627-045-0: 307-44, 21экз. 

5. Е.П. Чанчикова. Основы теории дизайна среды: учебно-методическое посо-

бие/авт.-сост. Е.П. Чанчикова; Забайкальский гос.ун-т.-Чита,2013.-241с. ISBN 978-5-

85158-907-2, 4 экз. 

 

5.1.2.Издания из ЭБС  
5. Павловская, Е. Э. Графический дизайн. Выпускная квалификационная работа: 

Учебное пособие / Павловская Елена Эммануиловна; Павловская Е.Э., Ковалев П.Г. - 2-е 

изд. - Computer data. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 227. - (Бакалавр и магистр. Мо-

дуль.). - ISBN 978-5-534-06575-6: 1000.00.https://biblio-online.ru/book/F9B97E08-4371-4405-

A33F-822F0919E4A1/graficheskiy-dizayn-vypusknaya-kvalifikacionnaya-rabota 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

5.2.1.Печатные издания 

1. Основы дизайна и средовое проектирование: учеб. пособие для средних спец. 

учеб. заведений архитектурного профиля / В. Т. Шимко. - Москва: Архитектура-С, 2007. - 

159 с.: ил. - ISBN 5-9647-0004-7: 144-06, 19 экз. 

2. Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды: учеб-

ник / В. Т. Шимко. - Москва: Архитектура-С, 2006. - 384с.: ил  ISBN 5-9647-0079-9: 920-

00, 2 экз. 

3. Устин, Виталий Борисович. Художественное проектирование интерьеров : учеб. 

пособие для студентов вузов / Устин Виталий Борисович. - Москва: АСТ: Астрель: Поли-

графиздат, 2010. - 288 с. - ISBN 978517066075-9. - ISBN 978527127261-5. - ISBN 

978542150901-1: 410-00, 6 экз. 

4. Шпара, П. Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования / 

Шпара Петр Ефимович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев: Вища шк., 1984. - 200 с.: ил. - 0-

90. 23 экз. 

https://biblio-online.ru/book/F9B97E08-4371-4405-A33F-822F0919E4A1/graficheskiy-dizayn-vypusknaya-kvalifikacionnaya-rabota
https://biblio-online.ru/book/F9B97E08-4371-4405-A33F-822F0919E4A1/graficheskiy-dizayn-vypusknaya-kvalifikacionnaya-rabota


5. Устин, Виталий Борисович. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика : 

учеб. пособие / Устин Виталий Борисович. - Москва: АСТ: Астрель, 2009. - 254 с.: ил. - 

ISBN 978-5-17-060088-5. - ISBN 978-5-271-24199-4: 649-00, 3 экз. 

 

 

5.2.2.Издания из ЭБС  
 

1. Проектирование предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида [Электронный ресурс]: Пособие для логопедов и вос-

питателей./КирьяноваР.А.-СПб.:КАРО,2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5898158200.html 

2. Проектирование деревянных конструкций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

СеровЕ.Н.-М.:ИздательствоАСВ,2015.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937930.html 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

№  Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское образова-

ние» 

 http://www.edu.ru   

3 Сайт журнала «Вестник образования России» http://vestniknews.ru 

4 Информационная система «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

5 Российская педагогическая энциклопедия.  http://www.edit.much.ru/content/ma

gs innov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и энцик-

лопедий 

www.sinncom.ru 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. Раз-

дел образование 

www.eidos.ru/journal/ 

8 Педагогический энциклопедический словарь  http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.ht

ml?d=azimov 

10 Федеральный институт педагогических изме-

рений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект «Обра-

зование» 

http://portal.ntf.ru/ 

12 Специализированный образовательный пор-

тал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/in

dex1.htm 

13 Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

 Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

 

6. Перечень программного обеспечения 

 

MS Office Standart 2013; ESET NOD32 Smart Security Business Edition; Foxit Reader; 

ABBYY FineReader; АИБС "МегаПро"; Autodesk 3DS Max; Аutodesk AutoCad 2015; Adobe 

In Design; Adobe Photoshop; Corel Draw; Adobe Lightroom; Blender. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5898158200.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937930.html
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info
http://www.gnpbu.ru/


7. Материально-техническое обеспечение 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Ауд. 11-65. 672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 

125,Компьютерный класс.  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

самостоятельной работы, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. 

ПК – 9 шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Ауд. 11-73. 672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 

125,Класс сценического искусства. 

Актовый зал 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная маркерная (переносная). Мультиме-

дийное оборудование (переносное): ноутбук, 

экран для проецирования, проектор. 

 

Сцена, занавес 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129,Читальный 

зал научной библиотеки.  

Аудитория для самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели (130 

посадочных мест). ПК – 19 шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Ауд.11-63. 672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 125, 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная маркерная (переносная). 

Мультимедийное оборудование: ноутбук (пере-

носной), интерактивная система Smart technolo-

gies Smart Board 680i2, системный блок, акусти-

ческая система (переносная). 

 

 

Ауд. 11-62. 672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 125 

Лаборатория проектирования, макетирования и 

моделирования  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

самостоятельной работы,  курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование (переносное): 

ноутбук, экран для проецирования, проектор. 

Компьютер-1 

Монитор-1 

Оверлог-1 

Швейная машина-2 

 

 
 

 

  



  Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды», 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения выпуск-

ником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой 

(выпускающими кафедрами) с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной атте-

стации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень сформирован-

ности следующих компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-11 (таблица 2). 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежу-

точной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, 

меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежу-

точной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, 

не меньше 4 баллов. 



Таблица 4 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в ГЭ в рамках ГИА 

 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ОК-2 Знает: историю дизайна 

науки и техники, искусства, 

современное общество как 

результат накопленных цен-

ностей и мировоззренческих 

парадигм предыдущих поко-

лений, как основу для фор-

мирования общества буду-

щего; гуманитарную основу 

современного общества; ос-

новные категории обще-

ственного самосознания;  

Умеет: исследовать и анали-

зировать закономерности 

процессов исторического и 

социокультурного развития; 

самостоятельно формировать 

гражданскую позицию; 

представлять современные 

общественные процессы в 

развитии; анализировать 

перспективы общества бу-

дущего в контексте техно-

генной действительности.  

Владеет: технологиями при-

обретения, аналитики, при-

менения и обновления гума-

1 балл не знает историю дизайна науки и техники, искусства, современное общество как результат 

накопленных ценностей и мировоззренческих парадигм предыдущих поколений, как основу для 

формирования общества будущего; 

не умеет анализировать закономерности процессов исторического и социокультурного развития 

дизайна науки и техники, искусства; самостоятельно формировать гражданскую позицию; пред-

ставлять современные общественные процессы в развитии; анализировать перспективы; анализи-

ровать перспективы общества, будущего в контексте техногенной действительности;  

не владеет способами технологиями приобретения, аналитики, применения и обновления гумани-

тарных историко-культурных знаний; методами познания гуманитарных наук, их понятийно-

категориальным аппаратом; навыками применения исторических, социокультурных, экономиче-

ских и прочих гуманитарных знаний в теоретической и практической дизайнерской деятельности.  

2 балла знает историю дизайна науки и техники, искусства, современное общество как результат накоп-

ленных ценностей и мировоззренческих парадигм предыдущих поколений, как основу для фор-

мирования общества будущего; гуманитарную основу современного общества; основные катего-

рии общественного самосознания; поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется исследовать и анализировать закономерности процессов исторического и социо-

культурного развития дизайна науки и техники, искусства; самостоятельно формировать граж-

данскую позицию; современные общественные процессы в развитии; анализировать перспекти-

вы; 

не владеет технологиями приобретения, аналитических, гуманитарных историко-культурных зна-

ний дизайна науки и техники, искусства; методами познания гуманитарных наук, их понятийно-

категориальным аппаратом; навыками применения исторических, социокультурных, экономиче-

ских и прочих гуманитарных знаний в теоретической и практической дизайнерской деятельности. 

3 балла знает историю дизайна науки и техники, современное общество как результат накопленных цен-

ностей и мировоззренческих парадигм предыдущих поколений, как основу для формирования 

общества будущего; гуманитарную основу современного общества; основные категории обще-

ственного самосознания;  

может анализировать закономерности процессов исторического и социокультурного развития 

дизайна науки и техники, искусства; формировать гражданскую позицию; представлять совре-

менные общественные процессы в развитии; анализировать перспективы общества будущего в 



нитарных историко-

культурных знаний; метода-

ми познания гуманитарных 

наук, их понятийно-

категориальным аппаратом; 

навыками применения исто-

рических, социокультурных, 

экономических и прочих гу-

манитарных знаний в теоре-

тической и практической ди-

зайнерской деятельности  

 

 

контексте техногенной действительности только с помощью педагога; неуверенно владеет неко-

торыми технологиями приобретения, аналитики, применения и обновления гуманитарных исто-

рико-культурных дизайна науки и техники , искусства знаний; методами познания гуманитарных 

наук, их понятийно-категориальным аппаратом; навыками применения исторических, социокуль-

турных, экономических и прочих гуманитарных знаний в теоретической и практической дизай-

нерской деятельности 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания истории дизайна науки и тех-

ники, современного общества как результат накопленных ценностей и мировоззренческих пара-

дигм предыдущих поколений, как основу для формирования общества будущего; гуманитарную 

основу современного общества; основные категории общественного самосознания; не всегда са-

мостоятельно может применить современные методики и технологии  

демонстрирует уверенное владение способами технологиями приобретения, аналитики, примене-

ния и обновления  историко-культурных знаний; методами познания гуманитарных наук, их по-

нятийно-категориальным аппаратом; навыками применения исторических, социокультурных, 

экономических и прочих гуманитарных знаний в теоретической и практической дизайнерской 

деятельности.  

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания в исследовании и анализе закономерности про-

цессов исторического и социокультурного развития; самостоятельно формировать гражданскую 

позицию; представлять современные общественные процессы в развитии; анализировать пер-

спективы будущего общества в контексте техногенной действительности; 

самостоятельно применяет современные методики и технологии приобретения знаний, аналити-

ки, применения и обновления гуманитарных историко-культурных знаний; методами познания 

гуманитарных наук, их понятийно-категориальным аппаратом; навыками применения историче-

ских, социокультурных, экономических и прочих гуманитарных знаний в теоретической и прак-

тической дизайнерской деятельности.  

OК-6 Знает: особенности социаль-

ных, этнических, конфессио-

нальных и культурных осо-

бенностях представителей 

тех или иных социальных 

общностей; 

Умеет: работать в коллекти-

ве, учитывать социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные, культурные особенно-

1 балл не знает особенностей социальных, этнических, конфессиональных различий представителей тех 

или иных социальных общностей; 

не умеет выстраивать профессиональной деятельности работы в коллективе, не учитывает соци-

альные, этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей различных со-

циальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия; 

не владеет знаниями методик работы в коллективе этическими нормами, касающимися социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

2 балла знания об особенностях социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

представителей тех или иных социальных общностей поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в анализе методик работы в коллективе, учитывать социальные, этнические, кон-



сти представителей различ-

ных социальных общностей 

в процессе профессиональ-

ного взаимодействия в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимать эти различия; 

Владеет:  техниками  процес-

са работы в коллективе эти-

ческими нормами, касающи-

мися социальных, этниче-

ских, конфессиональных и 

культурных различий; эф-

фективно взаимодействовать 

со специалистами смежных 

областей, подрядчиками и 

заказчиками; осуществлять 

экономические расчеты, сме-

ты 

 

фессиональные, культурные особенности представителей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти разли-

чия; 

не владеет знаниями методик организации учебно-исследовательской деятельности, учащихся 

техниками процесса работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, этни-

ческих, конфессиональных и культурных различий. 

3 балла знает лишь некоторые особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий представителей тех или иных социальных общностей, технологии работы в коллективе; 

затрудняется объяснить задачи работы в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфес-

сиональные, культурные особенности представителей различных социальных общностей в про-

цессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

неуверенно владеет знаниями о процессе  работы в коллективе этическими нормами, касающими-

ся социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания в области особенности соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях представителей тех или иных 

социальных общностей, технологии работы в коллективе; 

 не всегда самостоятельно может объяснить задачи методы выстроить работу в коллективе, учи-

тывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей 

различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти различия;  

демонстрирует уверенное владение знаниями техники методик процесса работы в коллективе 

этическими нормами, касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания особенности социальных, этнических, конфес-

сиональных и культурных различий представителей тех или иных социальных общностей, техно-

логии работы в коллективе; знает методики как самостоятельно выстроить профессиональную 

деятельность на основе знаний методологии и методов работу в коллективе, учитывать социаль-

ные, этнические, конфессиональные, культурные особенности 

 представителей различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодей-

ствия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия; демонстрирует свободное владение 

знаниями организации процесса работы в коллективе этическими нормами, касающимися соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных различий; способами и приемами предот-

вращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности 

ОК-7 Знает: методы самостоятель-

ной творческой работы;  

1 балл не знает общие и специфические правила и требования к разработке и реализации  

самостоятельной творческой работы; подходы и методы поиска и развития креативных идей и 

решений; приемов работы с профессиональной информацией разного уровня и формата; высокой 



подходы поиска и развития 

креативных идей и решений; 

приемами работы с профес-

сиональной информацией 

разного уровня и формата; 

высокой мотивацией к про-

фессиональной деятельности 

в дизайне; 

Умеет:  применять принципы 

и технологии, методы и 

средства самоорганизации и 

самообразования; основы и 

структуру самостоятельной 

работы, методы конспекти-

рования устных и письмен-

ных сообщений, выполнения 

эскизов и зарисовок на за-

данные темы; основы спра-

вочно-информационной дея-

тельности; методы и прин-

ципы прочих видов самосто-

ятельных работ в сфере ди-

зайна среды; 

Владеет:    

приемами самостоятельно 

организовывать свою дея-

тельность; по собственной 

инициативе заниматься са-

мообразованием; самостоя-

тельно собирать, конспекти-

ровать, анализировать и 

обобщать информацию, 

представленную как вер-

мотивацией к профессиональной деятельности в дизайне; 

не умеет применять методы самообразования; основы и структуру самостоятельной работы, ме-

тоды конспектирования устных и письменных сообщений, выполнения эскизов и зарисовок на 

заданные темы; основы справочно-информационной деятельности; методы и принципы прочих 

видов самостоятельных работ в сфере дизайна среды;  

не владеет приемами самостоятельно организовывать свою деятельность; по собственной иници-

ативе заниматься самообразованием; самостоятельно собирать, конспектировать, анализировать и 

обобщать информацию, представленную как вербальными, так и визуальными рядами; оператив-

но фиксировать творческие идеи различными доступными средствами; быть в высоком профес-

сиональном тонусе; мотивировать себя и окружающих к саморазвитию 

2 балла знания общих и специфических методы самостоятельной творческой работы; подходы поиска и 

развития креативных идей и решений; приемами работы с профессиональной информацией раз-

ного уровня и формата; высокой мотивацией к профессиональной деятельности в дизайне по-

верхностны, отрывочны и бессистемны; затрудняется в применении принципов и технологий, 

методов и средств самоорганизации и самообразования; основы и структуру самостоятельной ра-

боты, методы конспектирования устных и письменных сообщений, выполнения эскизов и зарисо-

вок на заданные темы; основы справочно-информационной деятельности; методы и принципы 

прочих видов самостоятельных работ в сфере дизайна среды; не владеет навыками разработки и 

реализации методик, технологий и приемов обучения 

3 балла знает отдельные вопросы из области общих и специфических правил и требований к разработке и 

реализации методик, технологий и приемов обучения, подходов к анализу результатов процесса 

их использования в образовательных организациях 

анализировать результаты использования в образовательных организациях самостоятельно разра-

ботанных методов, приемов и технологий обучения может только с помощью педагога; 

владеет некоторыми приемами самостоятельно организовывать свою деятельность; по собствен-

ной инициативе заниматься самообразованием; самостоятельно собирать, конспектировать, ана-

лизировать и обобщать информацию, представленную как вербальными, так и визуальными ря-

дами; оперативно фиксировать творческие идеи различными доступными средствами; быть в вы-

соком профессиональном тонусе; мотивировать себя и окружающих к саморазвитию. 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания методик самостоятельной 

творческой работы; подходы поиска и развития креативных идей и решений; приемы работы с 

профессиональной информацией разного уровня и формата; высокой мотивацией к профессио-

нальной деятельности в дизайне; 

 не всегда умеет самостоятельно анализировать результаты применять принципы и технологии, 

методы и средства самоорганизации и самообразования; основы и структуру самостоятельной 

работы, методы конспектирования устных и письменных сообщений, выполнения эскизов и зари-



бальными, так и визуальны-

ми рядами; оперативно фик-

сировать творческие идеи 

различными доступными 

средствами; быть в высоком 

профессиональном тонусе; 

мотивировать себя и окру-

жающих к саморазвитию 

совок на заданные темы; основы справочно-информационной деятельности; методы и принципы 

прочих видов самостоятельных работ в сфере дизайна среды; 

демонстрирует уверенное владение навыками разработки и реализации методик, самостоятельно 

организовывать свою деятельность; по собственной инициативе заниматься самообразованием; 

самостоятельно собирать, конспектировать, анализировать и обобщать информацию, представ-

ленную как вербальными, так и визуальными (аудио-визуальными) рядами; оперативно фиксиро-

вать творческие идеи различными доступными средствами; быть в высоком профессиональном 

тонусе; мотивировать себя и окружающих к саморазвитию. 

5 баллов показывает глубокие, системные знания общих и специфических методик самостоятельной твор-

ческой работы;  подходы поиска и развития креативных идей и решений; приемами работы с 

профессиональной информацией разного уровня и формата; высокой мотивацией к профессио-

нальной деятельности в дизайне; может самостоятельно анализировать результаты применять 

принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования; основы и 

структуру самостоятельной работы, методы конспектирования устных и письменных сообщений, 

выполнения эскизов и зарисовок на заданные темы; основы справочно-информационной деятель-

ности; методы и принципы прочих видов самостоятельных работ в сфере дизайна среды; 

демонстрирует свободное владение навыками разработки и реализации методик, самостоятельно 

организовывать свою деятельность; по собственной инициативе заниматься самообразованием; 

самостоятельно собирать, конспектировать, анализировать и обобщать информацию, представ-

ленную как вербальными, так и визуальными (аудио-визуальными) рядами; оперативно фиксиро-

вать творческие идеи различными доступными средствами; быть в высоком профессиональном 

тонусе; мотивировать себя и окружающих к саморазвитию. 

ОК-10 Знает:  роль и функции ди-

зайна среды в современном 

мировоззренческом, инфор-

мационном и социокультур-

ном развитии общества, ос-

новные законы этики и эсте-

тики, особенности методов 

анализа и синтеза в работе 

над проектным материалом в 

сфере визуальной коммуни-

кации; 

Умеет: применять общена-

1 балл не знает методологические основы роли и функции дизайна среды в современном мировоззренче-

ском, информационном и социокультурном развитии общества, основные законы этики и эстети-

ки, особенности методов анализа и синтеза в работе над проектным материалом в сфере визуаль-

ной коммуникации; не умеет применять общенаучные и специальные методы, принципы и под-

ходы в проектных исследованиях; ставить стратегические и тактические цели и выбирать пути их 

достижения в процессе предпроектной аналитической деятельности, обобщать теоретический ма-

териал, объединяя исследования по ряду основных направлений, систематизировать, обобщать, 

анализировать информацию и пользоваться ею для креативных решений в  прикладных проект-

ных задачах  дизайна среды; не владеет современной научной методологией дизайна как сред-

ством выработки новых мировоззренческих, эстетических и практических потребностей, приема-

ми абстрактного мышления при формулировании концепции проекта, в том числе серийного, ос-

нованной на реальной ситуации потребностей практики - и в тесной связи с «заказчиком». 

2 балла знания методологических основ роли и функции дизайна среды в современном мировоззренче-

ском, информационном и социокультурном развитии общества, основные законы этики и эстети-



учные и специальные мето-

ды, принципы и подходы в 

проектных исследованиях, 

ставить стратегические и 

тактические цели и выбирать 

пути их достижения процес-

се предпроектной, аналити-

ческой деятельности, обоб-

щать теоретический матери-

ал, объединяя исследования 

по ряду основных направле-

ний, систематизировать, 

обобщать, анализировать 

информацию и пользоваться 

ею для креативных решений 

прикладных проектных задач 

дизайна среды;  

Владеет: методологией ди-

зайна как средством выра-

ботки новых мировоззренче-

ских, эстетических и практи-

ческих потребностей, прие-

ки, особенности методов анализа и синтеза в работе над проектным материалом в сфере визуаль-

ной коммуникации поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется применять на практике  общенаучные и специальные знания методов, принципов в 

проектных исследованиях; ставить стратегические и тактические цели и выбирать пути их дости-

жения в процессе предпроектной аналитической деятельности, обобщать теоретический матери-

ал, систематизировать, обобщать, анализировать информацию и пользоваться ею для креативных 

решений в  прикладных проектных задачах  дизайна среды. 

не владеет современной научной методологией дизайна как средством выработки новых мировоз-

зренческих, эстетических и практических потребностей, приемами абстрактного мышления при 

формулировании концепции проекта, в том числе серийного, основанной на реальной ситуации 

потребностей практики - и в тесной связи с «заказчиком». 

3 балла знает роль и функции дизайна среды в современном мировоззренческом, информационном и со-

циокультурном развитии общества, основные законы этики и эстетики, особенности методов ана-

лиза и синтеза в работе над проектным материалом в сфере визуальной коммуникации;  прогно-

зировать и планировать исследовательскую работу может только с помощью педагога; применять 

общенаучные и специальные методы, принципы и подходы в проектных исследованиях, ставить 

стратегические и тактические цели и выбирать пути их достижения процессе предпроектной ана-

литической деятельности, обобщать теоретический материал, объединяя исследования по ряду 

основных направлений, систематизировать, обобщать, анализировать информацию и пользовать-

ся ею для креативных решений прикладных проектных задач дизайна среды; владеет некоторой 

методологией дизайна как средством выработки новых мировоззренческих, эстетических и прак-

тических потребностей, приемами абстрактного мышления при формулировании концепции про-

екта, в том числе серийного, основанной на реальной ситуации потребностей практики и в тесной 

связи с «заказчиком».  



мами абстрактного мышле-

ния при формулировании 

концепции проекта, в том 

числе серийного, основанной 

на реальной ситуации по-

требностей практики - и в 

тесной связи с «заказчиком». 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о роли и функции дизайна 

среды в современном мировоззренческом, информационном и социокультурном развитии обще-

ства, основные законы этики и эстетики, особенности методов анализа и синтеза в работе над 

проектным материалом в сфере визуальной коммуникации; не всегда самостоятельно может вы-

членить научную проблему;  применять общенаучные и специальные методы, принципы и под-

ходы в проектных исследованиях, ставить стратегические и тактические цели и выбирать пути их 

достижения процессе предпроектной аналитической деятельности, обобщать теоретический ма-

териал, объединяя исследования по ряду основных направлений, систематизировать, обобщать, 

анализировать информацию и пользоваться ею для креативных решений прикладных проектных 

задач дизайна среды; демонстрирует уверенное владение современной научной  методологией 
дизайна как средством выработки новых мировоззренческих, эстетических и практических по-

требностей, приемами абстрактного мышления при формулировании концепции проекта, в том 

числе серийного, основанной на реальной ситуации потребностей практики и в тесной связи с 

«заказчиком». 

5 баллов показывает глубокие, системные знания методологических основ роли и функции дизайна среды 

в современном мировоззренческом, информационном и социокультурном развитии общества, 

основные законы этики и эстетики, особенности методов анализа и синтеза в работе над проект-

ным материалом в сфере визуальной коммуникации;   

умеет применять общенаучные и специальные методы, принципы и подходы в проектных иссле-

дованиях, ставить стратегические и тактические цели и выбирать пути их достижения процессе 

предпроектной, аналитической деятельности, обобщать теоретический материал, объединяя ис-

следования по ряду основных направлений, систематизировать, обобщать, анализировать инфор-

мацию и пользоваться ею для креативных решений прикладных проектных задач дизайна среды;  

демонстрирует свободное владение  современной научной  методологией дизайна как средством 

выработки новых мировоззренческих, эстетических и практических потребностей, приемами аб-

страктного мышления при формулировании концепции проекта, в том числе серийного, основан-

ной на реальной ситуации потребностей практики и в тесной связи с «заказчиком». 

ПК-12 Знает: общенаучные и спе-

циальные методы исследова-

ния в области  дизайна  сре-

ды и их классификацию; 

научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и за-

рубежный опыт по тематике 

исследования  

1 балл не знает общенаучные и специальные методы исследования в области  теории дизайна  среды и 

их классификацию; научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по те-

матике исследования;  

не умеет изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-

тике исследования анализировать, обобщать, формулировать концептуальные решения проект-

ных задач с точки зрения функциональной определенности, исходя из современных проектных 

тенденций; 

не владеет научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом по тематике 

исследования навыками обоснования перспективных концептуальных решений, как средства вы-



Умеет: изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследова-

ния анализировать, обоб-

щать, формулировать кон-

цептуальные решения про-

ектных задач с точки зрения 

функциональной определен-

ности, исходя из современ-

ных проектных тенденций 

Владеет: научно-

технической информацией, 

отечественным и зарубеж-

ным опытом по тематике ис-

следования навыками обос-

нования перспективных кон-

цептуальных решений, как 

средства выработки новых 

мировоззренческих, эстети-

ческих и потребительских 

потребностей 

работки новых мировоззренческих, эстетических и потребительских потребностей 
2 балла знания общенаучные и специальные методы исследования в области  теории  дизайна  среды и их 

классификацию; научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-

тике исследования  поверхностны, отрывочны и бессистемны;  

затрудняется  анализировать  научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования анализировать, обобщать, формулировать концептуальные реше-

ния проектных задач с точки зрения функциональной определенности, исходя из современных 

проектных тенденций;  

не владеет научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом по тематике 

исследования навыками обоснования перспективных концептуальных решений, как средства вы-

работки новых мировоззренческих, эстетических и потребительских потребностей. 

3 балла знает некоторые общефилософские, общенаучные и специальные методы исследования в области  

дизайна  среды и их классификацию; научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования;  владеет научно-технической информацией, отечествен-

ным и зарубежным опытом по тематике исследования; анализировать, обобщать, формулировать 

концептуальные решения проектных задач с точки зрения функциональной определенности, ис-

ходя  из современных проектных тенденций,   прогнозировать и планировать работу может толь-

ко с помощью педагога;  

владеет некоторой научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом по 

тематике исследования навыками обоснования перспективных концептуальных решений, как 

средства выработки новых мировоззренческих, эстетических и потребительских потребностей. 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные  знания общефилософских, общена-

учных и специальных методов исследования в области  дизайна  среды и их классификацию; 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

 не всегда самостоятельно может изучить научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования анализировать, обобщать, формулировать концепту-

альные решения проектных задач с точки зрения функциональной определенности, исходя из со-

временных проектных тенденций; 

демонстрирует уверенное владение современной научно-технической информацией, отечествен-

ным и зарубежным опытом по тематике исследования навыками обоснования перспективных 

концептуальных решений, как средства выработки новых мировоззренческих, эстетических и по-

требительских потребностей 

5 баллов показывает глубокие, системные знания общефилософских, общенаучных и специальных мето-

дов исследования в области дизайна среды и их классификацию; 

 знает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике иссле-

дования;  



показывает глубокие, системные знания о научно-технической информации, отечественном и за-

рубежном опыте по тематике исследования;  

умеет анализировать, обобщать, формулировать концептуальные решения проектных задач с точ-

ки зрения функциональной определенности, исходя из современных проектных тенденций; де-

монстрирует свободное владение  научно-технической информацией, отечественным и зарубеж-

ным опытом по тематике исследования навыками обоснования перспективных концептуальных 

решений, как средства выработки новых мировоззренческих, эстетических и потребительских 

потребностей 

 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР рамках ГИА 

 

ОК-3 Знает: основные экономические 

категории основные позиции рас-

ценок на материалы и работы по 

дизайн-проектированию  

Умеет:   

получать информацию из интер-

нет- 

источников при формировании 

экономических расчетов проекта в  

дизайне среды 

Владеет: методами экономическо-

го планирования (оценкой буду-

щих доходов и расходов, сравне-

ние условий различных финансо-

вых продуктов, управление риска-

ми, применение инструментом за-

щиты прав потребителя финансо-

вых услуг) навыками составления 

сметы на дизайн-проектирование в 

области дизайна среды 

1 балл не знает специфические черты функционирования хозяйственной системы в дизайнерской дея-

тельности; основные позиции расценок на материалы и  работы подизайн-проектированию СД 

России; 

не умеет ориентироваться в поисковых системах; 

не владеет методами экономического планирования (оценкой будущих доходов и расходов, 

сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение ин-

струментом защиты прав потребителя финансовых услуг); навыками составления сметы на ди-

зайн-проектирование в области дизайна среды. 

2 балла знания специфических черт функционирования хозяйственной системы  в дизайнерской дея-

тельности основные позиции расценок на материалы и  работы по дизайн-проектированию по-

верхностны, отрывочны и бессистемны; 

 затрудняется самостоятельно применять получать информацию из интернет-источников при 

формировании экономических расчетов проекта в  дизайне среды; 

 не владеет методами экономического планирования (оценкой будущих доходов и расходов, 

сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение ин-

струментом защиты прав потребителя финансовых услуг); навыками составления сметы на ди-

зайн-проектирование в области дизайна среды. 

3 балла  знает специфические черты функционирования хозяйственной системы  в дизайнерской дея-

тельности основные позиции расценок на материалы и  работы по дизайн проектированию;  

прогнозировать и планировать работу; осуществлять поиск информации ценообразования в ин-

тернет - источниках при формировании экономических расчетов проекта в  дизайне среды мо-

жет только с помощью педагога. 

неуверенно владеет некоторыми методами экономического планирования (оценкой будущих 

доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, 



применение инструментом защиты прав потребителя финансовых услуг) навыками составления 

сметы на дизайн-проектирование в области дизайна среды 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания в области основных эконо-

мических категорий, закономерности и методах анализа экономических явлений и процессов; 

базовых экономических понятий в дизайнерской деятельности; 

не всегда самостоятельно может осуществлять поиск информации в интернет-источниках при 

формировании экономических расчетов проекта  в  дизайне среды; 

демонстрирует уверенное владение методами экономического планирования (оценкой будущих 

доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, 

применение инструментом защиты прав потребителя финансовых услуг) навыками составления 

сметы на дизайн-проектирование в области дизайна среды. 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания основных экономических категорий, законо-

мерностей и методов анализа экономических явлений и процессов; специфических черт функ-

ционирования хозяйственной системы  в дизайнерской деятельности 

демонстрирует свободное умение использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности, навыками принятия экономических решений, а также использовать 

понятийный аппарат экономической науки для описания финансовых  процессов в дизайнер-

ской деятельности; 

самостоятельно может применять основы методы экономического планирования (оценкой бу-

дущих доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление 

рисками, применение инструментом защиты прав потребителя финансовых услуг) навыками 

составления сметы на дизайн-проектирование в области дизайна среды. 

ОК-10 Знает:  роль и функции дизайна 

среды в современном мировоз-

зренческом и социокультурном 

развитии общества, основные за-

коны этики и эстетики, особенно-

сти методов анализа и синтеза в 

работе над проектным материалом 

в сфере визуальной коммуника-

ции; 

Умеет: применять общенаучные и 

специальные методы, принципы и 

подходы в проектных исследова-

ниях, ставить стратегические и 

тактические цели и выбирать пути 

1 балл не знает методологические основы роль и функции дизайна среды в современном мировоззрен-

ческом, социокультурном развитии общества, основные законы этики и эстетики, особенности 

методов анализа и синтеза в работе над проектным материалом в сфере визуальной коммуника-

ции; не умеет вычленять научную проблему применять общенаучные и специальные методы, 

принципы и подходы в проектных исследованиях; ставить стратегические и тактические цели и 

выбирать пути их достижения в процессе предпроектной аналитической деятельности, обоб-

щать теоретический материал, объединяя исследования по ряду основных направлений, систе-

матизировать, обобщать, анализировать информацию и пользоваться ею для креативных реше-

ний в  прикладных проектных задачах  дизайна среды;  

не владеет современной научной методологией дизайна как средством выработки новых миро-

воззренческих, эстетических и практических потребностей, приемами абстрактного мышления 

при формулировании концепции проекта, в том числе серийного, основанной на реальной ситу-

ации потребностей практики - и в тесной связи с «заказчиком». 

2 балла  знания методологических основ роли и функции дизайна среды в современном мировоззренче-



их достижения процессе предпро-

ектной аналитической деятельно-

сти, обобщать теоретический ма-

териал, объединяя исследования 

по ряду основных направлений, 

систематизировать, обобщать, 

анализировать информацию и 

пользоваться ею для креативных 

решений прикладных проектных 

задач дизайна среды;  

Владеет: методологией дизайна 

как средством выработки новых 

мировоззренческих, эстетических 

и практических потребностей, 

приемами абстрактного мышления 

при формулировании концепции 

проекта, в том числе серийного, 

основанной на реальной ситуации 

потребностей практики - и в тес-

ной связи с «заказчиком». 

ском, информационном и социокультурном развитии общества, основные законы этики и эсте-

тики, особенности методов анализа и синтеза в работе над проектным материалом в сфере визу-

альной коммуникации поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в вычленении научной проблемы из заданной ситуации, а также  применять обще-

научные и специальные методы, принципы и подходы в проектных исследованиях; ставить 

стратегические и тактические цели и выбирать пути их достижения в процессе предпроектной 

аналитической деятельности, обобщать теоретический материал, объединяя исследования по 

ряду основных направлений, систематизировать, обобщать, анализировать информацию и поль-

зоваться ею для креативных решений в  прикладных проектных задачах  дизайна среды;  

не владеет современной научной методологией дизайна как средством выработки новых миро-

воззренческих, эстетических и практических потребностей, приемами абстрактного мышления 

при формулировании концепции проекта, в том числе серийного, основанной на реальной ситу-

ации потребностей практики - и в тесной связи с «заказчиком». 

3 балла знает роль и функции дизайна среды в современном мировоззренческом, информационном и 

социокультурном развитии общества, основные законы этики и эстетики, особенности методов 

анализа и синтеза в работе над проектным материалом в сфере визуальной коммуникации; уме-

ет прогнозировать и планировать исследовательскую работу может только с помощью педагога; 

применять общенаучные и специальные методы, принципы и подходы в проектных исследова-

ниях, ставить стратегические и тактические цели и выбирать пути их достижения процессе 

предпроектной аналитической деятельности, обобщать теоретический материал, объединяя ис-

следования по ряду основных направлений, систематизировать, обобщать, анализировать ин-

формацию и пользоваться ею для креативных решений прикладных проектных задач дизайна 

среды; 

владеет некоторой методологией дизайна как средством выработки новых мировоззренческих, 

эстетических и практических потребностей, приемами абстрактного мышления при формулиро-

вании концепции проекта, в том числе серийного, основанной на реальной ситуации потребно-

стей практики - и в тесной связи с «заказчиком 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания роль и функции дизайна 

среды в современном мировоззренческом, информационном и социокультурном развитии обще-

ства, основные законы этики и эстетики, особенности методов анализа и синтеза в работе над 

проектным материалом в сфере визуальной коммуникации; 

не всегда самостоятельно, без помощи педагога умеет применять   анализировать общенаучные 

и специальные методы в дизайне среды;  

демонстрирует уверенное владение современной научной  методологией дизайна как средством 

выработки новых мировоззренческих, эстетических и практических потребностей, приемами 

абстрактного мышления при формулировании концепции проекта, в том числе серийного, осно-



ванной на реальной ситуации потребностей практики - и в тесной связи с «заказчиком». 

5 баллов показывает глубокие, системные знания методологических основ роли и функции дизайна сре-

ды в современном мировоззренческом, информационном и социокультурном развитии обще-

ства, основные законы этики и эстетики, особенности методов анализа и синтеза в работе над 

проектным материалом в сфере визуальной коммуникации; 

 демонстрирует свободное владение современной научной методологией дизайна как средством 

выработки новых мировоззренческих, эстетических и практических потребностей, приемами 

абстрактного мышления при формулировании концепции проекта, в том числе серийного, осно-

ванной на реальной ситуации потребностей практики - и в тесной связи с «заказчиком». 

ОПК-3 Знает: базовые принципы  объемно 

- пространственного моделирова-

ния макетирование  изданий, упа-

ковки, сувенирной продукции,  

арт-объектов и т.д.; 

Умеет: применять приемы моде-

лирования, в том числе и цифрово-

го, в практике макетирования объ-

емной формы объекта в различных 

техниках и материалах; 

Владеет: приемами объемно-

пространственного макетирования 

объектов интерьера  малых архи-

тектурных форм, объемно-

пространственная визуализации 

объекта дизайна в программах  3D, 

(и т.д.), приемами объемно-

пространственного  макетирования 

в качестве промобразца (изданий в 

дизайне среды, упаковки, суве-

нирной продукции,  арт-объектов   

и т.д.) 

1 балл не знает принципы организации научного исследования базовые принципы объемно-

пространственного моделирования макетирование изданий, упаковки, сувенирной продукции, 

арт-объектов;  

не умеет применять приемы моделирования, в том числе и цифрового, в практике макетирова-

ния объемной формы объекта в различных техниках и материалах; 

 не владеет приемами объемно-пространственного макетирования объектов интерьера малых 

архитектурных форм, объемно-пространственная визуализации объекта дизайна в программах  

3D, (и т.д.), приемами объемно-пространственного  макетирования в качестве промобразца (из-

даний в дизайне среды, упаковки, сувенирной продукции,  арт-объектов   и т.д.) 

2 балла знания базовых принципов объемно - пространственного моделирования макетирование  изда-

ний, упаковки, сувенирной продукции,  арт-объектов поверхностны, отрывочны и бессистемны;  

затрудняется применять приемы моделирования, не владеет приемами объемно-

пространственного макетирования объектов интерьера  малых архитектурных форм, объемно-

пространственная визуализации объекта дизайна в программах  3D, (и т.д.), приемами объемно-

пространственного  макетирования в качестве промобразца (изданий в дизайне среды, упаковки, 

сувенирной продукции,  арт-объектов   и т.д.) 

3 балла знает некоторые базовые принципы объемно-пространственного моделирования макетирование 

изданий, упаковки, сувенирной продукции, арт-объектов и т.д.; приемы моделирования, в том 

числе и цифрового, в практике макетирования объемной формы объекта в различных техниках и 

материалах может только с помощью педагога;  

владеет некоторыми приемами объемно-пространственного макетирования объектов интерьера  

малых архитектурных форм, объемно-пространственная визуализации объекта дизайна в про-

граммах  3D, (и т.д.), приемами объемно-пространственного  макетирования в качестве про-

мобразца (изданий в дизайне среды, упаковки, сувенирной продукции,  арт-объектов и т.д.) 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания базовых принципов объем-

но-пространственного моделирования макетирование  изданий, упаковки, сувенирной продук-

ции,  арт-объектов и т.д.;  



не всегда самостоятельно может применять приемы моделирования, в том числе и цифрового, в 

практике макетирования объемной формы объекта в различных техниках и материалах; 

демонстрирует уверенное владение приемами объемно-пространственного макетирования объ-

ектов интерьера  малых архитектурных форм, объемно-пространственная визуализации объекта 

дизайна в программах  3D, (и т.д.), приемами объемно-пространственного  макетирования в ка-

честве промобразца (изданий в дизайне среды, упаковки, сувенирной продукции,  арт-объектов   

и т.д.) 

5 баллов показывает глубокие, системные знания базовых принципов  объемно - пространственного мо-

делирования макетирование  изданий, упаковки, сувенирной продукции,  арт-объектов и т.д.;  

может самостоятельно применять приемы моделирования, в том числе и цифрового, в практике 

макетирования объемной формы объекта в различных техниках и материалах;   

демонстрирует свободное владение приемами объемно-пространственного макетирования объ-

ектов интерьера  малых архитектурных форм, объемно-пространственная визуализации объекта 

дизайна в программах 3D, (и т.д.), приемами объемно-пространственного  макетирования в ка-

честве промобразца (изданий в дизайне среды, упаковки, сувенирной продукции,  арт-объектов   

и т.д.) 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания основ теории и методологии 

проектирования в дизайне среды; решать основные типы проектных задач; проектировать орга-

низацию учебного процесса преподавания художественных и проектных дисциплин по профи-

лю дизайна среды; 

не всегда самостоятельно может применять приемы моделирования, в том числе и цифрового, в 

практике макетирования объемной формы объекта в различных техниках и материалах;  

5 баллов показывает глубокие, системные знания основных теорий и методологий проектирования в ди-

зайне среды; решает основные типы проектных задач;  

может самостоятельно применять приемы моделирования, в том числе и цифрового, в практике 

макетирования объемной формы объекта в различных техниках и материалах; 

 демонстрирует свободное владение приемами объемно-пространственного макетирования объ-

ектов интерьера  малых архитектурных форм, объемно-пространственная визуализации объекта 

дизайна в программах  3D, (и т.д.), приемами объемно-пространственного  макетирования в ка-

честве промобразца (изданий в дизайне среды, упаковки, сувенирной продукции,  арт-объектов   

и т.д.) 

ОПК-6 Знать 

основные информационные базы 

данных, интернет-источники с ак-

туальной профессиональной ин-

формацией в области 

1 балл не знает методы сбора, обработки, анализа и обновления информации, составляющей основу 

профессиональной проектной деятельности в дизайне среды; источники информации: основные 

отечественные библиотеки и библиотечные фонды, их специализацию и принципы работы; ос-

новные электронные библиотечные системы (ЭБС), содержащие литературу по дизайну среды и 

по смежным с дизайном областям; специализированные ресурсы информационно-



визуальной коммуникации, основ-

ные законы и требования охраны 

авторского права и 

правила пользования информацией 

Уметь 

пользоваться профессиональными 

словарями на бумажных и цифро-

вых системах специальными база-

ми ГОСТов, экономических, тех-

нологических и пр.требований 

Владеть 

приемами составления библиогра-

фии из литературных и цифровых 

источников при 

на писании пояснительной записки 

к ВКР, поиска и цитирования не-

обходимой 

информации в литературе и Ин-

тернет–порталах с учетом охраны 

авторского права 

телекоммуникационной сети «Интернет»; методы работы с источниками информации в иссле-

довательских, проектных целях дизайна; основные требования информационной безопасности;  

не умеет пользоваться профессиональными словарями на бумажных и цифровых носителях, 

специальными базами ГОСТов, экономических, технологических и пр. требований; 

 не владеет приемами составления библиографии из литературных и цифровых источников при 

написании пояснительной записки к ВКР, поиска и цитирования необходимой 

информации в литературе и интернет-порталах с учетом охраны авторского права 

2 балла знает основные информационные базы данных, интернет-источники с актуальной профессио-

нальной информацией в области визуальной коммуникации, основные законы и требования 

охраны авторского права и правила пользования информацией поверхностны, отрывочны и бес-

системны;  

затрудняется пользоваться профессиональными словарями на бумажных и цифровых носителях, 

специальными базами ГОСТов, экономических, технологических и пр. требований; 

 не владеет приемами составления библиографии из литературных и цифровых источников при 

написании пояснительной записки к ВКР, поиска и цитирования необходимой 

информации в литературе и интернет-порталах с учетом охраны авторского права. 

3 балла Знает основные информационные базы данных, интернет-источники с актуальной профессио-

нальной информацией в области визуальной коммуникации, основные законы и требования 

охраны авторского права и правила пользования информацией 

 поверхностны, отрывочны и бессистемны;  

затрудняется решать стандартные задачи профессиональной дизайнерской деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры; эффективно работать с информационно-

коммуникационными технологиями, ориентироваться в принципах систематизации и организа-

ции информации; использовать широкий круг информационных источников, в том числе на 

иностранном языке;  

владеет приемами составления библиографии из литературных и цифровых источников при 

написании пояснительной записки к ВКР, поиска и цитирования необходимой 

информации в литературе и интернет-порталах с учетом охраны авторского права 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания основных информационных 

баз данных, интернет-источники с актуальной профессиональной информацией в области визу-

альной коммуникации, основные законы и требования охраны авторского права и правила поль-

зования информацией 

не всегда самостоятельно может вычленить научную проблему, затрудняется решать стандарт-

ные задачи профессиональной дизайнерской деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры; эффективно работать с информационно-коммуникационными техно-

логиями, ориентироваться в принципах систематизации и организации информации; использо-



вать широкий круг информационных источников, в том числе на иностранном языке;  

демонстрирует уверенное владение современными приемами составления библиографии из ли-

тературных и цифровых источников при на писании пояснительной записки к ВКР, поиска и 

цитирования необходимой информации в литературе и Интернет–порталах с учетом охраны ав-

торского права 

5 баллов показывает глубокие, системные знания  теории и методов сбора, обработки, анализа и обнов-

ления информации, составляющей основу профессиональной проектной деятельности в дизайне 

среды; источники информации: основные отечественные библиотеки и библиотечные фонды, их 

специализацию и принципы работы; основные электронные библиотечные системы (ЭБС), со-

держащие литературу по дизайну среды и по смежным с дизайном областям; специализирован-

ные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; методы работы с источ-

никами информации в исследовательских, проектных целях дизайна; основные требования ин-

формационной безопасности поверхностны, отрывочны и бессистемны;  

может самостоятельно применять задачи профессиональной дизайнерской деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры; эффективно работать с информационно-

коммуникационными технологиями, ориентироваться в принципах систематизации и организа-

ции информации; использовать широкий круг информационных источников, в том числе на 

иностранном языке;  

демонстрирует свободное владение приемами составления библиографии из литературных и 

цифровых источников при на писании пояснительной записки к ВКР, поиска и цитирования не-

обходимой информации в литературе и Интернет–порталах с учетом охраны авторского права. 

ПК-2 Знает: специфику проектной дея-

тельности в средовом дизайне; ос-

новные методы и средства проект-

ной деятельности; формулировать 

проектную концепцию и проект-

ную идею в целом на вербальном и 

изобразительном инфо-

графическом уровне; 

приемы подачи проектных идей в 

традиционной и компьютерной 

графике, 

литературно-словесного формули-

рования и 

1 балл не знает специфику проектной деятельности в средовом дизайне; основные методы и средства 

проектной деятельности;   не знает, как формулировать проектную концепцию и проектную 

идею в целом на вербальном и изобразительном инфо-графическом уровне; не знает  приемы 

подачи проектных идей в традиционной и компьютерной графике, литературно-словесного 

формулирования и визуально-графического описания концепции проекта;  

не умеет пользоваться полученными знаниями в проектной деятельности работы с аналоговым 

рядом средовых объектов; ориентироваться в составе проектной работы; анализировать объекты 

дизайн-проектирования; формулировать проектную концепцию и проектную идею в целом на 

вербальном и изобразительном инфо-графическом уровне; 

не владеет навыками формулирования проектной идеи в соответствии с изобразительно-

выразительным проектно-графическим рядом; составления проектной документации; приемы 

подачи проектных идей в традиционной и компьютерной графике, литературно-словесного 

формулирования и визуально-графического описания концепции проекта. 



визуально-графического описания 

концепции 

проекта 

Умеет: использовать полученные 

знания в проектной деятельности 

работы с аналоговым рядом средо-

вых объектов; ориентироваться в 

составе проектной работы;  анали-

зировать объекты дизайн-

проектирования; формулировать 

проектную концепцию и проект-

ную идею в целом на вербальном и 

изобразительном инфо-

графическом уровне; 

Владеет: навыками формулирова-

ния проектной идеи в соответ-

ствии с изобразительно-

выразительным проектно-

графическим рядом;  составления 

проектной документации; приемы 

подачи проектных идей в 

традиционной и компьютерной 

графике, литературно-словесного 

формулирования и визуально-

графического описания концепции 

проекта. 

2 балла знает поверхностно, отрывочно и бессистемно специфику проектной деятельности в средовом 

дизайне; основные методы и средства проектной деятельности; формулировать проектную кон-

цепцию и проектную идею в целом на вербальном и изобразительном инфо-графическом 

уровне; приемы подачи проектных идей в традиционной и компьютерной графике, литературно-

словесного формулирования визуально-графического описания концепции. 

затрудняется использовать полученные знания в проектной деятельности; ориентироваться в 

проектной работе; анализировать объекты дизайн-проектирования; формулировать проектную 

концепцию и проектную идею в целом на вербальном и изобразительном инфо-графическом 

уровне 

3 балла знает специфику проектной деятельности в средовом дизайне; основные методы и средства про-

ектной деятельности; формулировать проектную концепцию и проектную идею в целом на вер-

бальном и изобразительном инфо-графическом уровне; приемы подачи проектных идей в тра-

диционной и компьютерной графике, литературно-словесного формулирования и визуально-

графического описания концепции проекта; 

прогнозировать и планировать работу может только с помощью педагога; ориентироваться в 

составе проектной работы; анализировать объекты дизайн-проектирования; формулировать 

проектную концепцию и проектную идею в целом на вербальном и изобразительном инфо-

графическом уровне; 

владеет некоторыми навыками формулирования проектной идеи в соответствии с изобразитель-

но-выразительным проектно-графическим рядом. 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания специфики проектной дея-

тельности в средовом дизайне; знает основные методы и средства проектной деятельности; 

умеет формулировать проектную концепцию и проектную идею в целом на вербальном и изоб-

разительном инфо-графическом уровне; приемы подачи проектных идей в традиционной и ком-

пьютерной графике, литературно-словесного формулирования и визуально-графического опи-

сания концепции проекта;   

не всегда самостоятельно может вычленить проблему; использовать полученные знания в про-

ектной деятельности работы с аналоговым рядом средовых объектов; ориентироваться в составе 

проектной работы; анализировать объекты дизайн-проектирования; формулировать проектную 

концепцию и проектную идею в целом на вербальном и изобразительном инфо-графическом 

уровне; 

демонстрирует уверенное владение современными навыками формулирования проектной идеи в 

соответствии с изобразительно-выразительным проектно-графическим рядом; умеет составлять 

проектную документацию; знает приемы подачи проектных идей в традиционной и компьютер-

ной графике. 



5 баллов показывает глубокие, системные знания о специфики проектной деятельности в средовом ди-

зайне; основные методы и средства проектной деятельности; умеет формулировать проектную 

концепцию и проектную идею в целом на вербальном и изобразительном инфо-графическом 

уровне;  

показывает глубокие, системные знания использования полученных знаний в проектной дея-

тельности работы с аналоговым рядом средовых объектов; 

умеет ориентироваться в составе проектной работы;  анализировать объекты дизайн-

проектирования; формулировать проектную концепцию и проектную идею в целом на вербаль-

ном и изобразительном инфо-графическом уровне; 

демонстрирует свободное владение  навыками формулирования проектной идеи в соответствии 

с изобразительно-выразительным проектно-графическим рядом;  составления проектной доку-

ментации; приемы подачи проектных идей в традиционной и компьютерной графике, литера-

турно-словесного формулирования и визуально-графического описания концепции проекта. 

ПК-3 Знает: теоретические основы мате-

риаловедения; основные законо-

мерности пластических и 

формообразующих свойств мате-

риалов в дизайне 

Умеет: грамотно применять в про-

ектной деятельности знания 

свойств  строительных и отделоч-

ных материалов, составлять доку-

ментацию по материалам проекта;  

Владеет:  навыками рационального 

отбора основных материалов для 

задач дизайнерского проектирова-

ния, способами эстетической и 

экологической оценки применяе-

мых материалов. 

 

 

1 балл не знает теоретические основы материаловедения; основные закономерности пластических и 

формообразующих свойств материалов в дизайне; 

не умеет грамотно применять в проектной деятельности знания свойств строительных и отде-

лочных материалов, составлять документацию по материалам проекта; 

не владеет навыками рационального отбора основных материалов для задач дизайнерского про-

ектирования, способами эстетической и экологической оценки применяемых материалов. 

2 балла знания  основ материаловедения, основных закономерностей пластических и формообразующих 

свойств материалов в дизайне поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется применять в проектной деятельности знания свойств  строительных и отделочных 

материалов, составлять документацию по материалам проекта;  

не владеет навыками рационального отбора основных материалов для задач дизайнерского про-

ектирования, способами эстетической и экологической оценки применяемых материалов. 

3 балла знает некоторые вопросы материаловедения; основные закономерности пластических и формо-

образующих свойств материалов в дизайне; 

прогнозировать и планировать работу; грамотно применять в проектной деятельности знания 

свойств строительных и отделочных материалов; составлять документацию по материалам про-

екта может только с помощью педагога;  

владеет некоторыми навыками рационального отбора основных материалов для задач дизайнер-

ского проектирования, способами эстетической и экологической оценки применяемых материа-

лов. 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие знания теоретических основ материаловедения; 

основных закономерностей пластических и формообразующих свойств материалов в дизайне; 

не всегда самостоятельно может вычленить научную проблему и применить в проектной дея-



тельности знания свойств  строительных и отделочных материалов, составлять документацию 

по материалам проекта;  

демонстрирует уверенное владение современными навыками рационального отбора основных 

материалов для задач дизайнерского проектирования, способами эстетической и экологической 

оценки применяемых материалов. 

5 баллов показывает глубокие, системные знания теоретических основ материаловедения; основных за-

кономерностей пластических и формообразующих свойств материалов в дизайне; 

умеет грамотно применять в проектной деятельности знания свойств  строительных и отделоч-

ных материалов, составлять документацию по материалам проекта;  

демонстрирует свободное владение  навыками рационального отбора основных материалов для 

задач дизайнерского проектирования, способами эстетической и экологической оценки приме-

няемых материалов. 

ПК-4 Знает: основные методы предпро-

ектного анализа в 

дизайне среды, анализа в дизайне 

среды; 

Умеет: выбирать необходимые 

проектные методы при решении 

проектных задач, 

решать основные типы проектных 

задач; выбирать необходимые про-

ектные методы при решении про-

ектных задач, выполнению ди-

зайн-проекта систематизировать 

материал предпроектного анализа; 

Владеет: приемами организации 

проектного материала для переда-

чи творческого художественного 

замысла; растровой графикой; вы-

полнением проекта в материале; 

методикой проектирования объек-

тов дизайна среды на основе 

структурно-функционального ана-

лиза создавшейся проектной ситу-

ации (актуальности проекта). 

1 балл не знает основные методы предпроектного анализа в дизайне среды, анализа в дизайне среды; 

не умеет выбирать необходимые проектные методы при решении проектных задач, решать ос-

новные типы проектных задач; выбирать необходимые проектные методы при решении проект-

ных задач, выполнению дизайн-проекта систематизировать материал предпроектного анализа; 

не владеет приемами организации проектного материала для передачи творческого художе-

ственного замысла; растровой графикой; выполнением проекта в материале; методикой проек-

тирования объектов дизайна среды на основе структурно-функционального анализа создавшей-

ся проектной ситуации (актуальности проекта).  

2 балла знания основных методов предпроектного анализа в дизайне среды, анализа в дизайне среды 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется выбирать необходимые проектные методы при решении проектных задач, 

решать основные типы проектных задач; выбирать необходимые проектные методы при реше-

нии проектных задач, выполнению дизайн-проекта систематизировать материал предпроектного 

анализа; 

не владеет приемами организации проектного материала для передачи творческого художе-

ственного замысла; растровой графикой; выполнением проекта в материале; методикой проек-

тирования объектов дизайна среды на основе структурно-функционального анализа создавшей-

ся проектной ситуации (актуальности проекта).  

3 балла знает некоторые вопросы основных методов предпроектного анализа в дизайне среды, анализа в 

дизайне среды; 

прогнозировать и планировать работу; уметь выбирать необходимые проектные методы при 

решении проектных задач; решать основные типы проектных задач; систематизировать матери-

ал предпроектного анализа может только с помощью педагога; 

владеет некоторыми приемами организации проектного материала для передачи творческого 



художественного замысла; растровой графикой;  

умеет выполнять проект в материале; 

пользоваться методикой проектирования объектов дизайна среды на основе структурно-

функционального анализа создавшейся проектной ситуации (актуальности проекта).  

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие знания основных методов предпроектного анали-

за в дизайне среды, анализа в дизайне среды; 

не всегда самостоятельно может вычленить научную проблему и выбирать необходимые про-

ектные методы при решении проектных задач, решать основные типы проектных задач; выби-

рать необходимые проектные методы при решении проектных задач. 

демонстрирует уверенное владение современными приемами организации проектного материа-

ла для передачи творческого художественного замысла; растровой графикой; выполнением про-

екта в материале; методикой проектирования объектов дизайна среды на основе структурно-

функционального анализа создавшейся проектной ситуации (актуальности проекта).  

5 баллов показывает глубокие, системные знания основных методов предпроектного анализа в 

дизайне среды, анализа в дизайне среды;  

умеет решать основные типы проектных задач; выбирать необходимые проектные методы при 

решении проектных задач, выполнению дизайн-проекта систематизировать материал предпро-

ектного анализа; 

демонстрирует свободное владение приемами организации проектного материала для передачи 

творческого художественного замысла; растровой графикой; выполнением проекта в материале; 

методикой проектирования объектов дизайна среды на основе структурно-функционального 

анализа создавшейся проектной ситуации (актуальности проекта).  

ПК-5 Знает: современные  виды кон-

структивные приемы  продуктов 

дизайна среды, их назначение, 

функциональные свойства, осо-

бенности технологий их дизайн-

проектирования; роль и место 

продуктов средового дизайна в 

социокультурном развитии совре-

менного общества;  

Умеет:  

конструировать объекты средового 

1 балл не знает современные виды конструктивных приемов продуктов дизайна среды, их назначение, 

функциональные свойства, особенности технологий их дизайн-проектирования; роль и место 

продуктов средового дизайна в социокультурном развитии современного общества 

не умеет конструировать объекты средового дизайна, городской среды, ландшафта, интерьера, 

коммерческого пространства и прочих объектов, товаров и предметов, промышленных образ-

цов, комплексов, коллекций и т.д.; методы проектирования единичных изделий, комплексов и 

ансамблей; принципы формирования сезонных объектов дизайна среды;  

не владеет навыками творческо-конструкторской деятельности в различных областях дизайна 

как вида общественно-полезной деятельности по преобразованию окружающей предметной 

среды, по созданию социально значимых материальных ценностей в соответствии с потребно-

стями современного общества; 



дизайна, городской среды, ланд-

шафта, интерьера, коммерческого 

пространства и прочих объектов, 

товаров и предметов, промышлен-

ных образцов, комплексов, кол-

лекций и т.д.; методы проектиро-

вания единичных изделий, ком-

плексов и ансамблей; принципы 

формирования сезонных объектов 

дизайна среды;  

Владеет: навыками творческо-

конструкторской деятельности в 

различных областях дизайна как 

вида общественно-полезной дея-

тельности по преобразованию 

окружающей предметной среды, 

по созданию социально значимых 

материальных ценностей в соот-

ветствии с потребностями совре-

менного общества; 

2 балла  знания современных видов конструктивных приемов продуктов дизайна среды, их назначение, 

функциональных свойств, особенностей технологий их дизайн-проектирования; роли и места 

продуктов средового дизайна в социокультурном развитии современного общества поверхност-

ны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется конструировать объекты средового дизайна, городской среды, ландшафта, интерь-

ера, коммерческого пространства и прочих объектов, товаров и предметов, промышленных об-

разцов, комплексов, коллекций и т.д. 

 не владеет навыками творческо-конструкторской деятельности в различных областях дизайна 

как вида общественно-полезной деятельности по преобразованию окружающей предметной 

среды, по созданию социально значимых материальных ценностей в соответствии с потребно-

стями современного общества 

3 балла знает некоторые виды конструктивных приемов продуктов дизайна среды, их назначение, 

функциональные свойства, особенности технологий их дизайн-проектирования; роль и место 

продуктов средового дизайна в социокультурном развитии современного общества; 

 умеет прогнозировать и планировать работу; конструировать объекты средового дизайна, го-

родской среды, ландшафта, интерьера, коммерческого пространства и прочих объектов, товаров 

и предметов, промышленных образцов, комплексов, коллекций и т.д.; методы проектирования 

единичных изделий, комплексов и ансамблей; принципы формирования сезонных объектов ди-

зайна среды может только с помощью педагога;  

владеет некоторой навыками творческо-конструкторской деятельности в различных областях 

дизайна как вида общественно-полезной деятельности по преобразованию окружающей пред-

метной среды, по созданию социально значимых материальных ценностей в соответствии с по-

требностями современного общества; 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие знания видов конструктивных приемов продук-

тов дизайна среды, их назначение, функциональные свойства, особенности технологий их ди-

зайн-проектирования; роли и места продуктов средового дизайна в социокультурном развитии 

современного общества; 

не всегда самостоятельно может вычленить научную проблему; конструировать объекты средо-

вого дизайна, городской среды, ландшафта, интерьера, коммерческого пространства и прочих 

объектов, товаров и предметов, промышленных образцов, комплексов, коллекций и т.д. 



5 баллов показывает глубокие, системные знания современных видов конструктивных приемов  продук-

тов дизайна среды, их назначения, функциональных свойств, особенностей технологий их ди-

зайн-проектирования; роли и места продуктов средового дизайна в социокультурном развитии 

современного общества; 

показывает глубокие, системные знания конструирования объектов средового дизайна, город-

ской среды, ландшафта, интерьера, коммерческого пространства и прочих объектов, товаров и 

предметов, промышленных образцов, комплексов, коллекций и т.д.; методов проектирования 

единичных изделий, комплексов и ансамблей; принципы формирования сезонных объектов ди-

зайна среды;  

демонстрирует свободное владение  навыками творческо-конструкторской деятельности в раз-

личных областях дизайна как вида общественно-полезной деятельности по преобразованию 

окружающей предметной среды, по созданию социально значимых материальных ценностей в 

соответствии с потребностями современного общества; 

ПК-6 Знает: современные технологии, 

требуемые при реализации дизайн-

проектов на практике; технологии 

дизайн-проектирования с исполь-

зованием междисциплинарных 

подходов и новейших достижений 

науки и техники в смежных обла-

стях; современные материалы и 

технологии, производственные 

ресурсы, технические базы, аппа-

ратные средства, сопутствующие 

дизайн-проектированию сегодня;  

Умеет: работать с современными 

информационными технологиями, 

программным обеспечением, ап-

паратным инструментарием, циф-

ровыми проектными системами и 

т.п.; осуществлять индивидуаль-

ную настройку оборудования; ав-

томатизировать процессы дизайн-

проектирования; использовать со-

временные форматы предоставле-

1 балл не знает современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проектов на практике; 

технологии дизайн-проектирования с использованием междисциплинарных подходов и новей-

ших достижений науки и техники в смежных областях; современные материалы и технологии, 

производственные ресурсы, технические базы, аппаратные средства, сопутствующие дизайн-

проектированию сегодня; 

не умеет работать с современными информационными технологиями, программным обеспече-

нием, аппаратным инструментарием, цифровыми проектными системами и т.п.; осуществлять 

индивидуальную настройку оборудования; автоматизировать процессы дизайн-проектирования; 

использовать современные форматы предоставления проектного материала на различных носи-

телях; 

не владеет современными средствами и технологиями разработки дизайн-проекта, а также его 

подготовки к производству, промышленному воплощению; навыками моделирования объектов 

средового дизайна, моделей пространства; технологиями 3D печати; навыками проектирования 

и размещения в сети Интернет мультимедийных и анимационных продуктов дизайна; понима-

нием специфики каналов коммуникаций, общих закономерностей в триаде канал-контент-

реципиент 

2 балла не владеет современными средствами и технологиями разработки дизайн-проекта, а также его 

подготовки к производству, промышленному воплощению; навыками моделирования объектов 

средового дизайна, моделей пространства; технологиями 3D печати; навыками проектирования 

и размещения в сети Интернет мультимедийных и анимационных продуктов дизайна; понима-

нием специфики каналов коммуникаций, общих закономерностей в триаде канал-контент-

реципиент 



ния проектного материала на раз-

личных носителях;  

Владеет: современными средства-

ми и технологиями разработки ди-

зайн-проекта, а также его подго-

товки к производству, промыш-

ленному воплощению; навыками 

моделирования объектов средово-

го дизайна, моделей пространства; 

технологиями 3D печати; навыка-

ми проектирования и размещения 

в сети Интернет мультимедийных 

и анимационных продуктов дизай-

на; пониманием специфики кана-

лов коммуникаций, общих зако-

номерностей в триаде канал-

контент-реципиент 

3 балла знает некоторые вопросы современных технологий, требуемых при реализации дизайн-проектов 

на практике; технологии дизайн-проектирования с использованием междисциплинарных подхо-

дов и новейших достижений науки и техники в смежных областях; современные материалы и 

технологии, производственные ресурсы, технические базы, аппаратные средства, сопутствую-

щие дизайн-проектированию сегодня;  

 прогнозировать и планировать работу, работать с современными информационными техноло-

гиями, программным обеспечением, аппаратным инструментарием, цифровыми проектными 

системами и т.п.; осуществлять индивидуальную настройку оборудования; автоматизировать 

процессы дизайн-проектирования; использовать современные форматы предоставления проект-

ного материала на различных носителях может только с помощью педагога; 

владеет некоторой современными средствами и технологиями разработки дизайн-проекта, а 

также его подготовки к производству, промышленному воплощению; навыками моделирования 

объектов средового дизайна, моделей пространства; технологиями 3D печати; навыками проек-

тирования и размещения в сети Интернет мультимедийных и анимационных продуктов дизайна; 

пониманием специфики каналов коммуникаций, общих закономерностей в триаде канал-

контент-реципиент. 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие знания работы с современными информацион-

ными технологиями, программным обеспечением, аппаратным инструментарием, цифровыми 

проектными системами и т.п.; осуществлять индивидуальную настройку оборудования; автома-

тизировать процессы дизайн-проектирования; использовать современные форматы предостав-

ления проектного материала на различных носителях;  

демонстрирует уверенное владение современными средствами и технологиями разработки ди-

зайн-проекта, а также его подготовки к производству, промышленному воплощению; навыками 

моделирования объектов средового дизайна, моделей пространства; технологиями 3D печати; 

навыками проектирования и размещения в сети Интернет мультимедийных и анимационных 

продуктов дизайна; пониманием специфики каналов коммуникаций, общих закономерностей в 

триаде канал-контент-реципиент 

5 баллов показывает глубокие, системные знания современные технологии, требуемые при реализации 

дизайн-проектов на практике; технологии дизайн-проектирования с использованием междисци-

плинарных подходов и новейших достижений науки и техники в смежных областях; современ-

ные материалы и технологии, производственные ресурсы, технические базы, аппаратные сред-

ства, сопутствующие дизайн-проектированию сегодня;  

умеет работать с современными информационными технологиями, программным обеспечением, 

аппаратным инструментарием, цифровыми проектными системами и т.п.; осуществлять инди-

видуальную настройку оборудования; автоматизировать процессы дизайн-проектирования; ис-

пользовать современные форматы предоставления проектного материала на различных носите-



лях; 

демонстрирует свободное владение современными средствами и технологиями разработки ди-

зайн-проекта, а также его подготовки к производству, промышленному воплощению; навыками 

моделирования объектов средового дизайна, моделей пространства; технологиями 3D печати; 

навыками проектирования и размещения в сети Интернет мультимедийных и анимационных 

продуктов дизайна; пониманием специфики каналов коммуникаций, общих закономерностей в 

триаде канал-контент-реципиент. 

ПК-7 Знает:  

роль и место изготовления эталон-

ных образцов для промышленного 

воплощения объектов средового 

дизайна; методы осуществления 

авторского надзора за реализацией 

художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и до-

водке опытных (эталонных) образ-

цов дизайнерской продукции; 

принципы контроля за качеством 

тиражирования изделий; произ-

водственное оборудование, схемы 

производственных процессов; 

производственные циклы изготов-

ления отдельных элементов и си-

стем оборудования проектируемых 

объектов;  

Умеет: выполнять эталонные об-

разцы объекта дизайна или его от-

дельных элементов в макете, мате-

риале; грамотно использовать в 

проектной деятельности свойства 

конструкторских и декоративных 

материалов строительства и отдел-

ки; ориентироваться в технологиях 

штучного и массового производ-

ства различных объектов дизайна 

среды и их элементов;  

1 балл не знает  роль и место изготовления эталонных образцов для промышленного воплощения объ-

ектов средового дизайна;   

не знает методы осуществления авторского надзора за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных (эталонных) образцов дизай-

нерской продукции; не знает принципы контроля за качеством тиражирования изделий; произ-

водственное оборудование, схемы производственных процессов; производственные циклы изго-

товления отдельных элементов и систем оборудования проектируемых объектов;  

не умеет выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельных элементов в макете, 

материале; грамотно использовать в проектной деятельности свойства конструкторских и деко-

ративных материалов строительства и отделки; ориентироваться в технологиях штучного и мас-

сового производства различных объектов дизайна среды и их элементов; осуществить выбор 

материалов для создания демонстрационного макета проектного решения; 

не владеет навыками художественно-технического и прочих форм редактирования продуктов 

дизайна среды; техническими, конструктивными и технологическими навыками макетирования 

дизайн-объектов. 

2 балла знает поверхностно, отрывочно и бессистемно роль и место изготовления эталонных образцов 

для промышленного воплощения объектов средового дизайна;  

не знает методы осуществления авторского надзора за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных (эталонных) образцов дизай-

нерской продукции; принципы контроля, за качеством тиражирования изделий; производствен-

ное оборудование, схемы производственных процессов; производственные циклы изготовления 

отдельных элементов и систем оборудования проектируемых объектов;  

затрудняется выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельных элементов в 

макете, материале; грамотно использовать в проектной деятельности свойства конструкторских 

и декоративных материалов строительства и отделки; ориентироваться в технологиях штучного 

и массового производства различных объектов дизайна среды и их элементов; осуществить вы-

бор материалов для создания демонстрационного макета проектного решения; 

не владеет навыками художественно-технического и прочих форм редактирования продуктов 

дизайна среды; техническими, конструктивными и технологическими навыками макетирования 



осуществить выбор материалов 

для создания 

демонстрационного макета 

проектного решения 

Владеет: навыками художествен-

но-технического и прочих форм 

редактирования продуктов дизай-

на среды; техническими, кон-

структивными и 

технологическими навыками маке-

тирования дизайн-объектов 

дизайн-объектов. 

3 балла знает некоторые вопросы роли и места изготовления эталонных образцов для промышленного 

воплощения объектов средового дизайна; методы осуществления авторского надзора за реали-

зацией художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных (эта-

лонных) образцов дизайнерской продукции; принципы контроля за качеством тиражирования 

изделий; производственное оборудование, схемы производственных процессов; производствен-

ные циклы изготовления отдельных элементов и систем оборудования проектируемых объек-

тов;  

умеет не достаточно качественно выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его от-

дельных элементов в макете, материале; грамотно использовать в проектной деятельности свой-

ства конструкторских и декоративных материалов строительства и отделки;  

владеет некоторыми навыками художественно-технического и прочих форм редактирования 

продуктов дизайна среды; навыками макетирования дизайн-объектов. 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие знания роли и места изготовления эталонных об-

разцов для промышленного воплощения объектов средового дизайна; методов  осуществления 

авторского надзора за реализацией художественно-конструкторских решений при изготовлении 

и доводке опытных (эталонных) образцов дизайнерской продукции; принципы контроля за ка-

чеством тиражирования изделий; производственного оборудования, схемы производственных 

процессов; производственные циклы изготовления отдельных элементов и систем оборудования 

проектируемых объектов;  

не всегда самостоятельно может выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его от-

дельных элементов в макете, материале; грамотно использовать в проектной деятельности свой-

ства конструкторских и декоративных материалов строительства и отделки; 

ориентируется  в технологиях штучного и массового производства различных объектов дизайна 

среды и их элементов; осуществить выбор материалов для создания демонстрационного макета 

проектного решения; 

демонстрирует уверенное владение навыками, художественно-технического и прочих, форм ре-

дактирования продуктов дизайна среды, техническими, конструктивными и 

технологическими навыками макетирования дизайн-объектов; 



5 баллов показывает глубокие, системные знания роли и мест изготовления эталонных образцов для про-

мышленного воплощения объектов средового дизайна; методов осуществления авторского 

надзора за реализацией художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных (эталонных) образцов дизайнерской продукции; принципы контроля за качеством ти-

ражирования изделий; производственного оборудования, схемы производственных процессов; 

производственных циклов изготовления отдельных элементов и систем оборудования проекти-

руемых объектов;  

умеет выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельных элементов в макете, 

материале; грамотно использовать в проектной деятельности свойства конструкторских и деко-

ративных материалов строительства и отделки; ориентироваться в технологиях штучного и мас-

сового производства различных объектов дизайна среды и их элементов; осуществить выбор 

материалов для создания демонстрационного макета проектного решения 

демонстрирует свободное владение навыками художественно-технического и прочих форм ре-

дактирования продуктов дизайна среды; техническими, конструктивными и 

технологическими навыками макетирования дизайн-объектов 

ПК-8 Знает: основные виды художе-

ственно-конструкторской деятель-

ности (проективный, конструктор-

ско-технологический, эстетиче-

ский, экологический и т.п.); со-

временные требования к кон-

струкции изделий; принципы 

оценки качества готовых кон-

струкций, а также потенциала 

представленных конструкторских 

разработок; методы анализа суще-

ствующих в мировой и отече-

ственной практике конструктор-

ских решений; методы обоснова-

ния и оценки художественных 

конструкций в различных областях 

дизайна среды;  

Умеет: разрабатывать новые кон-

структорские решения различных 

1 балл не знает основные виды художественно-конструкторской деятельности (проективный, кон-

структорско-технологический, эстетический, экологический и т.п.); современные требования к 

конструкции изделий; принципы оценки качества готовых конструкций, а также потенциала 

представленных конструкторских разработок; методы анализа существующих в мировой и оте-

чественной практике конструкторских решений; методы обоснования и оценки художественных 

конструкций в различных областях дизайна среды;  

не умеет: разрабатывать новые конструкторские решения различных силуэтных форм, различ-

ного ассортимента и назначения изделий из различных конструктивных материалов с учетом 

технологий изготовления; применять в своей творческой деятельности объективные закономер-

ности формообразования и связанные с ним средства конструирования форм изделий;  

не владеет навыками конструирования, проекционного черчения, знаниями материаловедения и 

компьютерной графикой для разработки технологической карты дизайн-проекта. 

2 балла  знания    поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется разрабатывать новые конструкторские решения различных силуэтных форм, раз-

личного ассортимента и назначения изделий из различных конструктивных материалов с учетом 

технологий изготовления; применять в своей творческой деятельности объективные закономер-

ности формообразования и связанные с ним средства конструирования форм изделий; 

не владеет навыками конструирования, проекционного черчения, знаниями материаловедения и 

компьютерной графики для разработки технологической карты дизайн-проекта. 



силуэтных форм, различного ас-

сортимента и назначения изделий 

из различных конструктивных ма-

териалов с учетом технологий из-

готовления; применять в своей 

творческой деятельности объек-

тивные закономерности формооб-

разования и связанные с ним сред-

ства конструирования форм изде-

лий;  

 Владеет: навыками конструирова-

ния, проекционного черчения, 

знаниями материаловедения и 

компьютерной графикой для раз-

работки технологической карты 

дизайн-проекта 

3 балла знает некоторые вопросы художественно-конструкторской деятельности (проективный, кон-

структорско-технологический, эстетический, экологический и т.п.); современные требования к 

конструкции изделий; принципы оценки качества готовых конструкций, а также потенциала 

представленных конструкторских разработок; методы анализа существующих в мировой и оте-

чественной практике конструкторских решений; методы обоснования и оценки художественных 

конструкций в различных областях дизайна среды; 

прогнозировать и планировать работу 

разрабатывать новые конструкторские решения различных силуэтных форм, различного ассор-

тимента и назначения изделий из различных конструктивных материалов с учетом технологий 

изготовления; применять в своей творческой деятельности объективные закономерности фор-

мообразования и связанные с ним средства конструирования форм изделий может только с по-

мощью педагога; 

владеет некоторыми навыками конструирования, проекционного черчения, знаниями материа-

ловедения и компьютерной графикой для разработки технологической карты дизайн-проекта. 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания основных видов художе-

ственно-конструкторской деятельности: проективной, конструкторско-технологической, эстети-

ческой, экологической и т.п.;  

знает современные требования к конструкции изделий; принципов оценки качества готовых 

конструкций, а также потенциала представленных конструкторских разработок; методы анализа 

существующих в мировой и отечественной практике конструкторских решений; методы обос-

нования и оценки художественных конструкций в различных областях дизайна среды; 

не всегда самостоятельно может вычленить научную проблему и разрабатывать новые кон-

структорские решения различных силуэтных форм, различного ассортимента и назначения из-

делий из различных конструктивных материалов с учетом технологий изготовления; применять 

в своей творческой деятельности объективные закономерности формообразования и связанные с 

ним средства конструирования форм изделий;  

демонстрирует уверенное владение современной навыками конструирования, проекционного 

черчения, знаниями материаловедения и компьютерной графикой для разработки технологиче-

ской карты дизайн-проекта. 



5 баллов показывает глубокие, системные знания основных видов художественно-конструкторской дея-

тельности: проективной, конструкторско-технологической, эстетической, экологической и т.п.;  

знает современные требования к конструкции изделий; принципов оценки качества готовых 

конструкций, а также потенциала представленных конструкторских разработок; методы анализа 

существующих в мировой и отечественной практике конструкторских решений; методы обос-

нования и оценки художественных конструкций в различных областях дизайна среды; 

 

 

показывает глубокие, системные знания разработки новых конструкторских решений различных 

силуэтных форм, различного ассортимента и назначения изделий из различных конструктивных 

материалов с учетом технологий изготовления; 

умеет применять в своей творческой деятельности объективные закономерности формообразо-

вания и связанные с ним средства конструирования форм изделий;  

демонстрирует свободное владение навыками конструирования, проекционного черчения, мате-

риаловедения и компьютерной графикой для разработки технологической карты дизайн-

проекта. 

ПК-9 Знает: состав проектной докумен-

тации к проекту специфику со-

ставления требований, брифов, 

заданий и заказов к дизайн-

проекту в зависимости от проект-

ной области дизайна; основные 

виды деловой документации, со-

провождающей и регламентирую-

щей проектную деятельность ди-

зайна; методы контроля, согласо-

вания и оценки дизайн-проектов 

на всех стадиях ведения проекта; 

методы ценообразования в раз-

личных потребительских сегмен-

тах и принципы экономических 

расчетов себестоимости материа-

лов, технологий и строительно-

монтажных работ (включая дельту 

на разработку и реализацию ди-

зайн-проекта);  

1 балл не знает состав проектной документации к проекту; специфику составления требований, бри-

фов, заданий и заказов к дизайн-проекту в зависимости от проектной области дизайна; основные 

виды деловой документации, сопровождающей и регламентирующей проектную деятельность 

дизайна; методы контроля, согласования и оценки дизайн-проектов на всех стадиях ведения 

проекта; методы ценообразования в различных потребительских сегментах и принципы эконо-

мических расчетов себестоимости материалов, технологий и строительно-монтажных работ 

(включая дельту на разработку и реализацию дизайн-проекта); 

не умеет разрабатывать проектную документацию; ответственно подходить к выполнению ди-

зайн-проектов соответственно предъявляемым к ним требованиям; своевременно осуществлять 

согласование и экспертизу дизайн-проектов на всех стадиях проектирования;  

не владеет навыками представления проектной документации в виде чертежей разверток, маке-

тов изданий, модульных сеток, предварительного расчета сметы дизайн-проектирования; навы-

ками ведения деловой переписки, включающей обмен деловой проектной документацией; навы-

ками ведения проектных работ в дизайн-группах. 

2 балла  знания  состава проектной документации к проекту специфику составления требований, бри-

фов, заданий и заказов к дизайн-проекту в зависимости от проектной области дизайна; основ-

ных видов деловой документации, сопровождающей и регламентирующей проектную деятель-

ность дизайна; методов контроля, согласования и оценки дизайн-проектов на всех стадиях веде-

ния проекта; методов ценообразования в различных потребительских сегментах и принципов 

экономических расчетов себестоимости материалов, технологий и строительно-монтажных ра-



Умеет: разрабатывать проектную 

документацию с 

рекомендациями технико-

конструктивных 

особенностей объекта дизайна 

среды и выбора используемых ма-

териалов работать  с заданиями, и 

прочими формами требований к 

дизайн-проекту; самостоятельно 

составлять подробную и внятную 

документацию, определяющую 

требования к дизайн-проекту; от-

ветственно подходить к выполне-

нию дизайн-проектов соответ-

ственно предъявляемым к ним 

требованиям; своевременно осу-

ществлять согласование и экспер-

тизу дизайн-проектов на всех ста-

диях проектирования;  

Владеет: навыками представления 

проектной документации в виде 

чертежей разверток, макетов изда-

ний, модульных сеток, 

предварительного расчета сметы 

дизайн-проектирования; навыками 

ведения деловой переписки, вклю-

чающей обмен деловой проектной 

документацией; навыками ведения 

проектных работ в дизайн-группах  

бот (включая дельту на разработку и реализацию дизайн-проекта) поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется  разрабатывать проектную документацию с рекомендациями технико-

конструктивных особенностей объекта дизайна среды и выбора используемых материалов рабо-

тать  с заданиями, и прочими формами требований к дизайн-проекту; 

не владеет навыками представления проектной документации в виде чертежей разверток, маке-

тов изданий, модульных сеток, предварительного расчета сметы дизайн-проектирования; навы-

ками ведения деловой переписки, включающей обмен деловой проектной документацией; навы-

ками ведения проектных работ в дизайн-группах. 

3 балла знает некоторые вопросы состава проектной документации к проекту; специфику составления 

требований, брифов, заданий и заказов к дизайн-проекту в зависимости от проектной области 

дизайна; основные виды деловой документации, сопровождающей и регламентирующей про-

ектную деятельность дизайна; методы контроля, согласования и оценки дизайн-проектов на 

всех стадиях ведения проекта; методы ценообразования в различных потребительских сегмен-

тах и принципы экономических расчетов себестоимости материалов, технологий и строительно-

монтажных работ (включая дельту на разработку и реализацию дизайн-проекта); 

 планировать работу, разрабатывать проектную документацию с рекомендациями технико-

конструктивных особенностей объекта дизайна среды и выбора используемых материалов рабо-

тать с заданиями, и прочими формами требований к дизайн-проекту может только с помощью 

педагога; 

 владеет некоторыми навыками представления проектной документации в виде чертежей раз-

верток, макетов изданий, модульных сеток, предварительного расчета сметы дизайн-

проектирования; ведения деловой переписки, включающей обмен деловой проектной докумен-

тацией; ведения проектных работ в дизайн-группах. 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания состав проектной докумен-

тации к проекту; специфику составления требований, брифов, заданий и заказов к дизайн-

проекту в зависимости от проектной области дизайна; основные виды деловой документации, 

сопровождающей и регламентирующей проектную деятельность дизайна; методы контроля, со-

гласования и оценки дизайн-проектов на всех стадиях ведения проекта; методы ценообразова-

ния в различных потребительских сегментах и принципы экономических расчетов себестоимо-

сти материалов, технологий и строительно-монтажных работ (включая дельту на разработку и 

реализацию дизайн-проекта); 

не всегда самостоятельно может   разрабатывать проектную документацию  с рекомендациями 

технико-конструктивных особенностей объекта дизайна среды, выбирать используемые матери-

алы; составлять подробную и внятную документацию, определяющую требования к дизайн-

проекту; ответственно подходить к выполнению дизайн-проектов соответственно предъявляе-



мым к ним требованиям; своевременно осуществлять согласование и экспертизу дизайн-

проектов на всех стадиях проектирования; 

демонстрирует уверенное владение современными навыками представления проектной доку-

ментации в виде чертежей разверток, макетов изданий, модульных сеток, 

предварительного расчета сметы дизайн-проектирования; навыками ведения деловой перепис-

ки, включающей обмен деловой проектной документацией; навыками ведения проектных работ 

в дизайн-группах. 

5 баллов показывает глубокие, системные знания состава проектной документации к проекту; специфику 

составления требований, брифов, заданий и заказов к дизайн-проекту в зависимости от проект-

ной области дизайна; основные виды деловой документации, сопровождающей и регламенти-

рующей проектную деятельность дизайна; методы контроля, согласования и оценки дизайн-

проектов на всех стадиях ведения проекта; методы ценообразования в различных потребитель-

ских сегментах и принципы экономических расчетов себестоимости материалов, технологий и 

строительно-монтажных работ (включая дельту на разработку и реализацию дизайн-проекта);  

демонстрирует свободное владение навыками представления проектной документации в виде 

чертежей разверток, макетов изданий, модульных сеток, предварительного расчета сметы ди-

зайн-проектирования; ведения деловой переписки, включающей обмен деловой проектной до-

кументацией; ведения проектных работ в дизайн-группах   

ПК-10 Знает: современные информаци-

онные ресурсы и технологии ди-

зайна; принципы работы с совре-

менным программным обеспече-

нием для автоматизации процессов 

дизайн-проектирования; работу с 

прикладными программными про-

дуктами, с информацией в гло-

бальной сети Интернет, со сред-

ствами компьютерной графики, 

анимации и 3D моделирования;  

Умеет: применять на практике 

компьютерное 

моделирование для создания гра-

фической 

подачи, макетной развертки, ви-

део- 

презентации, портфолио, а также 

1 балл не знает современные информационные ресурсы и технологии дизайна; принципы работы с со-

временным программным обеспечением для автоматизации процессов дизайн-проектирования;  

не умеет работать в специальных программах, моделировать объекты  среды: AutoCAD, 

ArchiCAD, 3Ds MAX, работать в различных графических редакторах, в том числе  обрабатывать 

растровые и векторные изображения; 

не умеет  применять коррекцию, монтаж; работать с каналами, слоями, палитрой и прочими 

программными инструментами; работать с разными типами программных продуктов, специали-

зирующихся на проектной дизайнерской деятельности;  

не владеет навыками работы в основных программах 3D моделирования и в графических редак-

торах; методами создания. индивидуальных настроек современного программного обеспечения; 

навыками художественно-технического редактирования подготавливаемого к производству 

файла; 

2 балла  знания современных информационных ресурсов и технологии дизайна; принципов работы с 

современным программным обеспечением для автоматизации процессов дизайн-

проектирования; работы с прикладными программными продуктами, с информацией в глобаль-

ной сети Интернет, со средствами компьютерной графики, анимации и 3D моделирования по-

верхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется применять на практике компьютерное моделирование для создания графической 



программ 

текстовых редакторов для созда-

ния 

пояснительной записки к ВКР 

Владеет: навыками работы в ос-

новных программах 3D моделиро-

вания и в графических редакторах; 

навыками разработки проектной 

документации с применением 

специализированных компьютер-

ных программ для наиболее пол-

ного представления проектного 

решения; 

подачи, макетной развертки, видео-презентации, портфолио, а также программ 

текстовых редакторов для создания пояснительной записки к ВКР;  

не владеет навыками работы в основных программах 3D моделирования и в графических редак-

торах; методами создания индивидуальных настроек современного программного обеспечения; 

навыками художественно-технического редактирования подготавливаемого к производству 

файла; 

3 балла знает некоторые вопросы современных информационных ресурсов и технологий дизайна; прин-

ципы работы с современным программным обеспечением для автоматизации процессов дизайн-

проектирования; принципы работы с прикладными программными продуктами, с информацией 

в глобальной сети Интернет, со средствами компьютерной графики, анимации и 3D моделиро-

вания;     

прогнозировать и планировать работу, применять на практике компьютерное моделирование 

для создания графической подачи, макетной развертки, видео-презентации, портфолио, а также 

программ текстовых редакторов для создания пояснительной записки к ВКР может только с по-

мощью педагога; 

владеет некоторыми навыками работы в основных программах 3D моделирования и в графиче-

ских редакторах; методами создания индивидуальных настроек современного программного 

обеспечения; навыками художественно-технического редактирования подготавливаемого к про-

изводству файла 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие знания современных информационных ресурсов 

и технологий дизайна; принципов работы с современным программным обеспечением для авто-

матизации процессов дизайн-проектирования; работы с прикладными программными продукта-

ми, с информацией в глобальной сети Интернет, со средствами компьютерной графики, анима-

ции и 3D моделирования; 

не всегда самостоятельно может вычленить научную проблему;  

прогнозировать и планировать работу; применять на практике компьютерное моделирование 

для создания графической подачи, макетной развертки, видео-презентации, портфолио, а также 

программ текстовых редакторов для создания пояснительной записки к ВКР может только с по-

мощью педагога 

демонстрирует уверенное владение навыками работы в основных программах 3D моделирова-

ния и в графических редакторах; методами создания индивидуальных настроек современного 

программного обеспечения; навыками художественно-технического редактирования подготав-

ливаемого к производству файла. 



5 баллов показывает глубокие, системные знания современных информационных ресурсов и технологии 

дизайна; принципов работы с современным программным обеспечением для автоматизации 

процессов дизайн-проектирования; работы с прикладными программными продуктами;     

показывает глубокие, системные знания прогнозирования и планирования работы только с по-

мощью педагога;   

демонстрирует свободное владение навыками работы в основных программах 3D моделирова-

ния и в графических редакторах; методами создания. индивидуальных настроек современного 

программного обеспечения; навыками художественно-технического редактирования подготав-

ливаемого к производству файла. 

ПК-12 Знает:   методы научных исследо-

ваний при создании дизайн-

проектов и обосновывать новизну 

собственных концептуальных  ре-

шений 

общефилософские, общенаучные и 

специальные методы исследования 

в области  дизайна  среды и их 

классификацию; 

научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования  

Умеет: изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по 

тематике исследования анализиро-

вать, обобщать, формулировать 

концептуальные решения проект-

ных задач с точки зрения функци-

ональной определенности, исходя 

из современных проектных тен-

денций 

Владеет: научно-технической ин-

формацией, отечественным и за-

рубежным опытом по тематике 

исследования навыками обоснова-

ния перспективных концептуаль-

1 балл не знает общефилософские, общенаучные и специальные методы исследования в области  ди-

зайна  среды и их классификацию, научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования; 

не умеет изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по те-

матике исследования анализировать, обобщать, формулировать концептуальные решения про-

ектных задач с точки зрения функциональной определенности, исходя из современных проект-

ных тенденций; 

не владеет научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом по темати-

ке исследования навыками обоснования перспективных концептуальных решений, как средства 

выработки новых мировоззренческих, эстетических и потребительских потребностей 

2 балла знания общенаучных и специальных методов исследования в области дизайна среды, научно-

технической информации, отечественном и зарубежном опыте по тематике исследования по-

верхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется анализировать  научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования анализировать, обобщать, формулировать концептуальные ре-

шения проектных задач с точки зрения функциональной определенности, исходя из современ-

ных проектных тенденций; 

не владеет научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом по темати-

ке исследования навыками обоснования перспективных концептуальных решений, как средства 

выработки новых мировоззренческих, эстетических и потребительских потребностей. 

3 балла знает некоторые общенаучные и специальные методы исследования в области дизайна среды и 

их классификацию; научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

 владеет научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом по тематике 

исследования анализировать, обобщать 

умеет формулировать концептуальные решения проектных задач с точки зрения функциональ-

ной определенности, исходя из современных проектных тенденций; прогнозировать и планиро-



ных решений, как средства выра-

ботки новых мировоззренческих, 

эстетических и потребительских 

потребностей 

вать работу может только с помощью педагога; 

владеет некоторой научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом по 

тематике исследования; навыками обоснования перспективных концептуальных решений, как 

средства выработки новых мировоззренческих, эстетических и потребительских потребностей. 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания общефилософских, общена-

учных и специальных методов исследования в области дизайна среды; научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

не всегда самостоятельно может изучить научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования анализировать, обобщать, формулировать концеп-

туальные решения проектных задач с точки зрения функциональной определенности, исходя из 

современных проектных тенденций 

демонстрирует уверенное владение современной научно-технической информацией, отече-

ственным и зарубежным опытом по тематике исследования навыками обоснования перспектив-

ных концептуальных решений, как средства выработки новых мировоззренческих, эстетических 

и потребительских потребностей 

5 баллов показывает глубокие, системные знания общенаучные и специальных методов исследования в 

области дизайна среды;  

демонстрирует свободное владение научно-технической информацией, отечественным и зару-

бежным опытом по тематике исследования; 

владеет навыками обоснования перспективных концептуальных решений, как средства выра-

ботки новых мировоззренческих, эстетических и потребительских потребностей 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые билеты, необходимые для оценки  государственного экзамена 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

Государственный экзамен 

направление подготовки 54.03.01 «Ди-

зайн», профиль «Дизайн среды» 

 

1. Техника и наука Античной Греции: роль ремесленника и художника в процессе созида-

ния предметного мира. Предметный мир греческого искусства. Ордерные стили античной 

архитектуры. 

2. «Культурный образец» проектируемого объекта, его использование в дизайне. Канони-

ческая и проектная система воспроизводства предметного мира. 
 

Составил _________/Е.П. Чанчикова /  

«_____» ________________ 2017 г.  

УТВЕРЖДАЮ  

Зав.каф. ТиИК,ИиД _______Гомбоева М.И. 

«_____» ________________ 2017 г.  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Государственный экзамен 

направление подготовки 54.03.01 «Ди-

зайн», профиль «Дизайн среды» 

 

1. Понятие Роль ремесленника и художника в процессе созидания предметного мира в 

Древнем Риме: архитектура, градостроительство, скульптура, наука и техника. Марк Вит-

рувий как первый теоретик проектно-художественной деятельности античности. 

2. Типологизация адресатов дизайн-деятельности. Взаимосвязь системы ценностей, стиля 

жизни, социальных ролей адресата дизайн-деятельности требованиями к изделию и с ти-

пами изделий. 
 

Составил _________/Е.П. Чанчикова /  

«_____» ________________ 2017 г.  

УТВЕРЖДАЮ  

Зав.каф. ТиИК,ИиД _______Гомбоева М.И. 

«_____» ________________ 2017 г.  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1  

Государственный экзамен  

направление подготовки 54.03.01 «Ди-

зайн», профиль  «Дизайн среды»  

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

Государственный экзамен 

направление подготовки 54.03.01 «Дизайн», 

профиль «Дизайн среды» 

 

1. Мировоззренческий примат христианства в средневековой культуре. Архитектурные 

стили эпохи (романский и готический). Специфика развития техники и ремесленного про-

изводства в эпоху средневековья.  

2. Соотношений понятий «предметно-пространственная среда» и «предметное окруже-

ние». Роль человека в формировании среды. Проблема средового дизайна «свое-чужое», 

преодоление бинарной оппозиции. 
 

Составил _________/Е.П. Чанчикова /  

«_____» ________________ 2017 г.  

УТВЕРЖДАЮ  

Зав.каф. ТиИК,ИиД _______Гомбоева М.И. 

«_____» ________________ 2017 г.  

  

 



Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом (таблица 5). 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесе-

ние с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном форма-

те по образовательной программе в целом 

Таблица 5 

Код Совокупность оценочных заданий 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 Типовое задание 3 

ОК-3 Выполнить анализ  

экономической 

эффективности 

проектного решения 

современным 

расценочным нормативам 

СД России. 

Выполнить расчеты 

по материалам проектного 

решения в целом и на арт- 

объект 

 

Оформить в  таблицу 

сметную документацию 

по материалам проектно-

го решения 

 

ОК-10 Проведение формирующего 

этапа экспериментального 

исследования, сбор материала 

второй главы дипломной ра-

боты, его обработка, как в 

количественном отношении, 

так и в качественном отно-

шении; сбор материала вто-

рой главы ВКР 

Представление результатов  

в портфолио в текстовой и 

графической формах сбор 

материала второй главы ВКР 

Выбор диагностического 

инструментария в соот-

ветствии с определенны-

ми критериями и показа-

телями исследования для 

выполнения проекта 

ОПК-

3 

Рассмотреть базовые принци-

пы объемно-

пространственного 

моделирования,  макетирова-

ния относительно темы про-

екта 

 

 

 

Выполнить приемами моде-

лирования и макетирования, 

объемно пространственное 

решение проекта 

том числе и цифрового 

(создание развертки). 

 Выполнить макетирование 

объемной формы проектиру-

емого изделия и части сре-

дового пространства различ-

ными техниками и материа-

лами 

Выполнить макетирова-

ние 

объемной формы проек-

тируемого изделия и ча-

сти средового простран-

ства  

различными техниками и 

материалами 

ОПК-

4 

 Выявить и рассмотреть со-

временные приемы шрифто-

вой культуры на всех этапах 

проектирования, 

разработки видео презента-

ции 

проекта в дизайне среды, 

верстке портфолио и 

компоновке итоговой 

графической подачи 

Разработать видео презента-

цию 

проекта, 

портфолио с учетом прин-

ципов шрифтовой компози-

ции  относительно концеп-

ции 

 

Разработать подачу про-

екта на планшете с уче-

том принципов шрифто-

вой композиции  относи-

тельно концепции 

ОПК-

6 

Проанализировать  профес-

сиональные 

словари на бумажных и 

цифровых носителях, 

специальные базы по проект-

ной - графической и кон-

структорско-технологической 

части 

части ВКР.  

 Выбрать СНИПЫ из биб-

лиографических и  

литературных и цифровых 

источников  по,  разрабаты-

ваемому объекту  учитывая    

эргономические, 

антропометрические,  

специальными требования-

ми.   И на основе этих требо-

 На основе  анализа и 

сбора источников  дать 

объективный анализ про-

ектируемого объемно- 

пространственного реше-

ния в дизайне среды  со-

гласно выбранной теме 

проекта в пояснительной 

записки к ВКР, поиска  с 



Грамотно  оформить прило-

жение с  учетом законов  и 

требований цитирования ин-

формации в литературе 

и Интернет–порталах с 

учетом охраны авторских  

правах. 

 А также при разработке сво-

его проекта правильно 

оформлять аналоги в соответ-

ствии с законом об авторских  

правах 

ваний разработать объемно 

планировочное решение 

пространственной среды 

(интерьера или ландшафта). 

учетом грамотного цити-

рования 

необходимой 

информации в литературе 

и Интернет–порталах с 

учетом охраны авторских  

правах. 

 

ПК-1  Определится с композицион-

ными приемами принципами  

формы фиксации творческих 

идей; основные принципы 

композиционного построения 

на плоскости и в объеме; вы-

явить основу цветовых отно-

шений художественной ком-

позиции и создания цветовых 

сочетаний; опираясь на гар-

монизацию в композиции,  

 Композиционными сред-

ствами в  соответствие окру-

жающей среде,  проектным 

задачам дизайна среды. 

 

Выполнить эскизы, пользу-

ясь различными цвето-

графическими техниками, 

как средством творческого 

самовыражения и фиксации 

творческих идей; доступно и 

внятно раскрывать творче-

ский замысел, средствами 

художественной компози-

ции; проработать и модели-

ровании объектов; создавать  

графическими средствами 

расширенное представление 

о сути проектного дизайнер-

ского решения; создать вы-

разительные объемно-

пространственные компози-

ции; найти яркие самобыт-

ные композиционные реше-

ния поставленных творче-

ских задач  

Проработать объемно 

пространственное реше-

ние графическим языком  

с обоснованием художе-

ственного замысла ди-

зайн-проекта; способами 

подачи и представления 

вариантов подачи на раз-

ных этапах проектной 

деятельности; навыками 

обоснования своего ху-

дожественного решения 

средствами художествен-

ной композиции; навыка-

ми вербальной защиты 

проектных решений; ме-

тодами сбора обратной 

связи в целях развития и 

совершенствования твор-

ческого замысла дизайн-

проекта 

ПК 2 Проанализировать специфику 

проектной деятельности в 

средовом дизайне по теме 

проекта; основные методы и 

средства проектной деятель-

ности; Сформулировать  

портфолио по проектируемо-

му объекту концептуальной 

идеи в целом на вербальном и 

изобразительном инфо-

графическом уровне 

Представить результаты и  

обосновать свои предложе-

ния  при разработке  проект-

ной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению дизай-

нерской задачи в  соответ-

ствии с проектным решени-

ем 

реализуемой 

проектной концепции  

вербальными и 

изобразительными сред-

ствами, выполнить эскизы. 

Выполнить презентацию по 

«Анализу современных про-

ектных решений по конкрет-

ной теме проекта» 

Сформулировать  проект-

ную идею в соответствии 

с изобразительно-

выразительным проектно-

графическим рядом;  со-

ставления проектной до-

кументации; приемами 

подачи проектных идей в 

традиционной и компью-

терной графике, литера-

турно-словесного форму-

лирования и визуально-

графического описания 

концепции проекта 

 

ПК 3 Провести исследования тео-

ретические основы материа-

ловедения, физико-

механические свойства ос-

новных конструкционных 

материалов (дерево, металл, 

 Разработать  арт-объект, 

мебель, объемно простран-

ственное решение  мебель-

ные конструкции грамотно 

применить в проектной дея-

тельности знания свойств  

Систематизировать и 

обосновать  материалы   

по конкретному проекту 

ВКР, рационального под-

бора основных материа-

лов для решения  задач 



стекло, искусственные и син-

тетические материалы, по-

крытия) относительно своей 

проектной темы, концепции и 

задачи 

 

строительных и отделочных 

материалов, составлять до-

кументацию по материалам 

проекта с учетом их  формо-

образующих свойств  

проекта способами, эсте-

тической и экологической 

оценки применяемых ма-

териалов с учетом их  

формообразующих 

свойств 

ПК 4 Выполнить предпроектный  

анализ объекта проектирова-

ния  пространственной струк-

туры, он основан на  типоло-

гии композиции  выявления 

взаимодействия средового 

пространства с задачами и 

требованиями к проектируе-

мому объекту относительно 

целевой аудитории и требо-

ваниям заказчика  

 

Анализируя объект проекти-

рования определить место 

положение, размеры, специ-

фику пространственной 

структуры, задачи рекон-

струкции или  полного из-

менения сформировать тре-

бования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор воз-

можных решений задач или 

подходов к выполнению ди-

зайн-проекта 

Сформировать концепту-

альную идею на основе 

предпроектного анализа, 

определить  требования к 

дизайн-проекту  синтези-

ровать набор возможных 

решений задачи или под-

ходов к выполнению ди-

зайн-проекта 

 

ПК 5 Проанализировать современ-

ные  виды конструктивных 

приемов  продуктов дизайна 

среды, их назначение, функ-

циональные свойства, осо-

бенности технологий  в ди-

зайн среды; роль и место 

продуктов средового дизайна 

в социокультурном развитии 

современного общества; ма-

териаловедение; основы кон-

струирования; основные эко-

номические понятия, законы 

и теории, показатели, клас-

сификации и способы опре-

деления; инженерное кон-

струирование. 

Разработать дизайн объемно-

пространственной среды 

Сконструировать  на основе 

анализа  предметы, товары, 

коллекции, комплексы, со-

оружения, объекты с задача-

ми  преобразования окру-

жающей предметной среды, 

по созданию социально зна-

чимых материальных ценно-

стей в соответствии с по-

требностями современного 

общества.  

 

 Выполнить чертежи кон-

струкции изделий, арт-

объектов на листах фор-

мата А-3, тушью, каран-

дашом или посредством 

компьютерной графики и 

брошюруется в альбом с 

титульным листом  

Чертежи оформ-

ляются согласно требова-

ниям Единой Системе 

Конструкторской Доку-

ментации (ЕСКД). 

 

ПК- 6 На основе анализа современ-

ных технологий, требуемых 

при  разработке и реализации 

дизайн-проектов на практике; 

различными техниками и ма-

териалами дизайн-

проектирования с использо-

ванием междисциплинарных 

подходов и новейших дости-

жений науки и техники в 

смежных областях; совре-

менными материалами и тех-

нологиями, производствен-

ными ресурсами, техниче-

скими базами аппаратными 

средствами, сопутствующих 

дизайн-проектированию се-

годня,  

разработать функционально 

планировочное решение объ-

емно-пространственной сре-

ды,  в соответствии с концеп-

Разработать Варианты изде-

лий для разных зон обще-

ственной среды проектной и 

конструкторско-

технологической части. Эс-

кизы, технические рисунки, 

предварительные чертежи. 

 

Выполнить варианты ор-

ганизации пространства 

общественной среды с 

проектируемыми издели-

ями. Эскизы, предвари-

тельные чертежи. 

Предварительные разра-

ботки элементов  средо-

вого пространства 

современными средства-

ми и технологиями разра-

ботки дизайн-проекта, а 

также его подготовки к 

воплощению;  

учитывая навыки моде-

лирования объектов сре-

дового дизайна визуали-

зировать перспективные 

виды с наиболее выгод-

ных точек обзора проек-

тируемого объекта 



туальной идеи (интерьера или 

ландшафта) 

ПК-7 Осуществить конструктор-

ско-технологический  анализ 

будущего арт-объекта  и с 

учетом эргономических, 

функциональных антропо-

метрических требований к 

изделию продумать  кон-

структив и технологические 

свойства материалов , а также 

технологии обработки мате-

риалов, особенностей разбор-

ных и неразборных соедине-

ний изделий из дерева и ме-

талла и других материалов и 

особенностей процесса сбор-

ки изделий 

Выполнить объемно про-

странственное решение  ча-

сти средового пространства 

и его отдельных элементов в 

макете с  использованием в 

макетировании свойства де-

коративных материалов 

строительства и отделки  

Выполнить эталонные 

образец арт-объекта ди-

зайна или его отдельных 

элементов в материале; 

грамотно использовать в 

проектной конструктор-

ской деятельности свой-

ства конструкторских и 

декоративных материалов 

строительства и отделки; 

ориентироваться в техно-

логиях конструирования 

ПК-8 Обосновать разработки соб-

ственных изделий с художе-

ственно-конструкторской де-

ятельности (проективной, 

конструкторско-

технологической, эстетиче-

ской, экологической и т.п.);  с 

точки зрения современные 

требования к конструкции 

изделий  

 

Сконструировать изделий, 

различных силуэтных форм 

различного ассортимента и 

назначения изделий, из раз-

личных конструктивных ма-

териалов с учетом техноло-

гий изготовления для обще-

ственной предметно про-

странственной среды раз-

личного назначения, приме-

нять в своей творческой дея-

тельности объективные за-

кономерности формообразо-

вания и связанные с ним 

средства конструирования 

форм изделий 

Разработать  полный 

комплект чертежей вхо-

дящих в состав комплекта 

изделий арт-объекта с 

учетом технологий изго-

товления:, Разработать   

технологическую карту 

исполнения  технологи-

ческой конструкции из-

делия в   дизайн-проекте 

ПК-9 Разработать полный набор 

документации по дизайн-

проекту согласно теме ВКР  

 

 

Выполнить основные эконо-

мические расчеты 

для реализации проекта 

Составлять подробную 

спецификацию требова-

ний к дизайн-проекту и 

подготовить полный 

набор документации по 

дизайн-проекту,  соста-

вить таблицы  по основ-

ным экономическим рас-

четам для реализации 

проекта 

ПК-10 Выполнить проектные разра-

ботки в современных инфор-

мационных ресурсах, совре-

менными  компьютерными 

программами обеспечиваю-

щих автоматизацию процес-

сов дизайн-проектирования,  

средствами компьютерной 

графики, анимации и 3D мо-

делирования  

Выполнить подачу проекта, 

средствами компьютерной 

графики в специальных про-

граммах. 

 

Выполнить видео-

презентацию средствами 

компьютерной графики в 

современных программах 

в форме видеоряда, ил-

люстрирующего доклад 

дипломника во время за-

щиты дипломного проек-

та 

ПК-12 Применять  методы научных 

исследований при создании 

дизайн-проекта и обосновы-

В пояснительной записке 

ВКР студент должен пока-

зать исследовательские 

Четко, последовательно и 

логично, научно, обосно-

вывать, свою концепту-



вать новизну собственных 

концептуальных  решений  

Определить цель, задачи и 

методы деятельности, 

направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой 

исследования. 

 Определить объект и пред-

мет исследования, направ-

ленного на разрешение за-

данной проблемы. Провести 

анализ терминологического 

поля по теме исследования. 

 Провести анализ существу-

ющих подходов к решению 

проблем исследования.  

Установить отношения меж-

ду понятиями (объектами) в 

заданном контексте, иллю-

стрируя примерами, в том 

числе и авторскими. 

изыскания в: 

истории развития культуры 

искусств и дизайна; 

факторов способствующих 

изменению формы промыш-

ленных изделий; 

современных методов про-

ектирования изделий для 

разных зон общественной 

определять исторический 

аспект исследуемой пробле-

мы и ее современное состоя-

ние; 

осмыслять теоретические и 

практические творческие 

вопросы проектирования. 

альную идею  аргу-

ментировано отстаивать, 

защищать выдвигаемые 

принципы,  приемы и ме-

тоды реализации проекта 

письменно и устно; 

оценивать полученный 

результат. 

 

 

 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций ВКР 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Дизайн-проект интерьера кафе-бара в стиле лофт. 

2. Дизайн-проект ландшафта парка театра национальных культур «Забайкальские узоры». 

3. Дизайн-проект салона красоты». 

4. Дизайн-проект интерьеров кафе ретро 60-х. 

5. Дизайн-проект интерьеров дома детского творчества. 

6. Дизайн-проект пространства выставочного пространства. 

7. Разработка бренда и дизайн проектирования интерьеров факультета. 

8. Дизайн-проект кинотеатра «Бригантина» 

9. Дизайн-проект центра реабилитации железнодорожников. 

10. Дизайн-проект интерьеров байк-кафе 

11.Дизайн-проект фирменного стиля и интерьеров салона красоты. 

12. Дизайн-проект фирменного стиля и выставочного пространства.  

13. Дизайн-проект прилегающей территории учебного корпуса. 

14. Дизайн-проект территории детской игровой площадки  

15. Дизайн-проект фирменного стиля и интерьеров хореографической студии.  

16. Дизайн-проект интерьеров кафе.  

17.Дизайн-проект фирменного стиля и интерьеров Дома детского творчества  

18. Дизайн-проект входной зоны учебного корпуса. 

19. Дизайн-проект выставочного пространства  

20. Салон-красоты в эко-стиле классицизм.  

21. Дизайн-проектирование интерьера студии-мастерской в стиле хай-тек. 

 

 

 

 

 

 



 



6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, проверяемые при работе над ВКР в соответствии с критерия-

ми оценки выпускной квалификационной работы бакалавра и картой оценки уровня сформированности компетенций выпускника. При вы-

полнении критерия, соответствующего данной компетенции, выставляется один балл, по результатам суммирования всех баллов формули-

руется вывод о сформированности компетенции в соответствии с предложенной таблицей. 

 

Показатели Критерии ОК

-3 

ОК

-10 

ОПК-

3 

ОПК-

6 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-12 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается актуальных 

проблем дизайн проектиро-

вания среды 

               

Обоснована актуальность 

темы  

               

2. Разработка ме-

тодологического 

аппарата ВКР 

Определены цель и задачи                 

Определены объект, пред-

мет, цель 

               

Определены методы                 

Определены теоретические 

и/или практические резуль-

таты, с обоснованием их но-

визны и практической зна-

чимости 

               

3. Оформление 

библиографиче-

ского списка  

Библиографический список 

оформлен в соответствии с 

требованиям ГОСТ 

               

Использовано не менее 50 

источников 

               

4. Выбор структу-

ры пояснительной 

записки 

Структура ВКР соответству-

ет целям и задачам в соот-

ветствии с темой  

               

5. Оформление 

выводов и заклю-

Выводы логичны, обоснова-

ны, соответствуют целям, 

               



чения  в поясни-

тельной записки 

задачам и методам работы 

В заключении указаны сте-

пень подтверждения гипоте-

зы, возможности внедрения и 

дальнейшие перспективы ра-

боты 

               

6. Глубина теоре-

тического анализа 

темы  

Проведен анализ терминоло-

гического поля по теме  

               

Проведен анализ существу-

ющих отечественных и зару-

бежных подходов к решению 

проблем  

               

Проведен сравнительно-

сопоставительный анализ 

источников, выделены ос-

новные методологические и 

теоретические подходы к 

решению проблемы 

               

Определена и обоснована 

собственная позиция автора 

               

7. Обоснован-

ность практиче-

ской части проек-

та 

Определена и обоснована 

собственная позиция автора 

               

 обоснована  все разработки 

в проекте собственная пози-

ция автора 

               

8. Объем работы  Пояснительная работа не 

превышает рекомендуемого 

объема (40-60 стр.)  

               

9.Объем и каче-

ство проектно-

графической ча-

сти: 

(демонстрацион-

Выполнен весь объем про-

ектно- графической части  

обоснована собственная по-

зиция автора 

               



ного баннера по-

дачи  из 3 план-

шетов, и альбома 

форматом А-3 с  

эскизами  поиско-

вые варианты) 

10.Объем кон-

структорско-

технологической 

части: альбом 

форматом А-3 или 

А-2 с чертежами 

 Выполнен вес объем черте-

жей с учетом всех правил 

               

11.Качество чер-

тежей   

Выполнен вес объем крите-

риям конкретной проектной 

задачи 

               

12.Использование 

современных ин-

формационных 

технологий со-

временными ком-

пьютерными про-

граммами  в обла-

сти дизайна 

Использовал  

современных информацион-

ных технологий современ-

ными компьютерными про-

граммами  в области дизайна 

               

13.Качество гра-

фического мате-

риала 

Полностью раскрывают тему 

и отвечают составу проекта 

специфику проектной дея-

тельности в средовом ди-

зайне 

               

14 Качество эко-

номического 

обоснования 

Выполнена смета расходам и 

ценообразования материалов  

по проекту 

               

14.Качество при-

кладной части  

Бакалавр выполнил макети-

рование  выполнено каче-

               



ственно, показано владение 

навыками композиционного 

формообразования  

15.Степень орга-

низованности 

самостоятельно-

сти при выполне-

нии работы 

Бакалавр  организован вы-

полнял всю работу в сроки с 

планом проявил самостоя-

тельность в работе  

               

15. Уровень защи-

ты ВКР  

Бакалавр раскрыл сущность 

своей работы 

               

Бакалавр точно ответил на 

вопросы 

               

Бакалавр продемонстрировал 

умение вести научную дис-

куссию, отстаивать свою по-

зицию 

               

16. Владение 

научным стилем 

устной и пись-

менной речи  

Владеет культурой публич-

ного представления резуль-

татов работы 

               

Текст  пояснительной запис-

ки ВКР логичен, последова-

телен, соблюдаются грамма-

тические и синтаксические 

особенности научного стиля 

               

Максимальное 

количество бал-

лов 

100 5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 



Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ОК-3 Компетенция не сформирована  Менее 2 баллов 

Пороговый уровень 2-3баллов  

Высокий уровень 4-5 баллов 

ОК-10 Компетенция не сформирована  Менее 2 баллов 

Пороговый уровень 2-3баллов  

Высокий уровень 4-5 баллов 

ОПК-3 Компетенция не сформирована  Менее 2 баллов 

Пороговый уровень 2-3баллов  

Высокий уровень 4-5 баллов 

ОПК-6 Компетенция не сформирована  Менее 2 баллов 

Пороговый уровень 2-3баллов  

Высокий уровень 4-5 баллов 

ПК-1 Компетенция не сформирована  Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 4-6 баллов  

Высокий уровень 7-10 баллов 

ПК-2 Компетенция не сформирована Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 4-6 баллов  

Высокий уровень 7-10 баллов 

ПК-3 Компетенция не сформирована Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 4-6 баллов  

Высокий уровень 7-10 баллов 

ПК-4 Компетенция не сформирована Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 4-6 баллов  

Высокий уровень 7-10 баллов 

ПК-5 Компетенция не сформирована Менее 2 баллов 

Пороговый уровень 2-3баллов  

Высокий уровень 4-5 баллов 

ПК-6 Компетенция не сформирована Менее 2 баллов 

Пороговый уровень 2-3баллов  

Высокий уровень 4-5 баллов 

ПК-7 Компетенция не сформирована  Менее 2 баллов 

Пороговый уровень 2-3баллов  

Высокий уровень 4-5 баллов 

ПК-8 Компетенция не сформирована Менее 2 баллов 

Пороговый уровень 2-3баллов  

Высокий уровень 4-5 баллов 

ПК-9 Компетенция не сформирована Менее 2 баллов 

Пороговый уровень 2-3баллов  

Высокий уровень 4-5 баллов 

ПК-10 Компетенция не сформирована Менее 2 баллов 

Пороговый уровень 2-3баллов  

Высокий уровень 4-5 баллов 

ПК-12 Компетенция не сформирована Менее 2 баллов 

Пороговый уровень 2-3баллов  

Высокий уровень 4-5 баллов 

 
Сумма бал-

лов 
Оценка за ВКР Характеристика уровня  выполнения ВКР 

от 91 до 100 «отлично» При защите ВКР выпускник демонстрирует сформиро-



ванность дисциплинарных компетенций на итоговом 

уровне, обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание материала. Демонстрирует уровень ак-

туализации знаний, умений и навыков, полученных в хо-

де обучения. 

ВКР содержит четко выраженную концепцию и решает: 

- определенную проблему;  

- отвечает социальным и художественным требованиям 

времени; 

- иметь композиционную идею; 

- отличается высоким уровнем графического исполнения; 

- содержит проектный материал в объеме, достаточном 

для полного раскрытия авторской концепции. 

Также бакалаврская выпускная квалификационная работа 

носит инновационный характер, содержит элементы прак-

тического вклада, определяет позицию будущего специа-

листа в профессиональной сфере. 

При защите студент ясно и четко формулирует цель и 

задачи выпускной квалификационной работы, аргумен-

тировано излагает свое понимание проблемы и способы 

ее решения. 

от 76 до 90 «хорошо» При защите ВКР выпускник демонстрирует сформиро-

ванность дисциплинарных компетенций на итоговом 

уровне, обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание материала. Демонстрирует уровень ак-

туализации знаний, умений и навыков, полученных в хо-

де обучения. 

ВКР содержит четко выраженную концепцию и решает: 

- определенную проблему;  

- отвечает социальным и художественным требованиям 

времени; 

- иметь композиционную идею; 

- отличается хорошим уровнем графического исполне-

ния; 

- содержит проектный материал в объеме, достаточном 

для полного раскрытия авторской концепции. 

Также бакалаврская выпускная квалификационная работа 

носит инновационный характер, содержит элементы прак-

тического вклада, определяет позицию будущего специа-

листа в профессиональной сфере. 

При защите студент четко формулирует цель и задачи 

выпускной квалификационной работы, но недостаточно 

аргументировано излагает свое понимание проблемы и 

способы ее решения. 

от 61 до 75 «удовлетворительно» При защите ВКР выпускник в недостаточной степени 

демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на итоговом уровне, обнаруживает недостаточ-

ное знание материала. Демонстрирует удовлетворитель-

ный уровень знаний, умений и навыков, полученных в 

ходе обучения. 

При защите студент не может четко сформулировать 

цель и задачи выпускной квалификационной работы и, 

недостаточно аргументировано излагает свое понимание 

проблемы и способы ее решения. 

Концепция ВКР раскрыта неполно. 

Графическая часть продемонстрирована на удовлетвори-

тельном уровне исполнения. 



Научно-исследовательская часть пояснительной записки 

изложена недостаточно, аргументировано и четко. 

Оформление не соответствует нормам и правилам 

от 41 до 60 «неудовлетворительно» При защите ВКР выпускник в недостаточной степени 

демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на итоговом уровне. Демонстрирует неудовле-

творительный уровень знаний, умений и навыков, полу-

ченных в ходе обучения. 

При защите студент затрудняется в постановке цели и 

задач выпускной квалификационной работы. Не может 

сформулировать и раскрыть концепцию работы. 

Графическая часть продемонстрирована на неудовлетво-

рительном уровне исполнения. 

ВКР содержит значительные замечания по оформлению 

текстовой и графической частей. 

 


