
 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные проблемы дизайна» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной 

программы «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы дизайна» является формирование 

навыков выполнения расчётов прикладных конструкторских задач, основанных на применении 

фундаментальных теоретических знаний, основных понятий основ конструирования в дизайне 

при конструировании изделий.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Современные проблемы дизайна»: 

 

          Этап    

          формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

 знает умеет владеет 

способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

(ПК-1) 

ОР-1 основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности,  

ОР-2 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и 

профессиональной 

деятельности, 

актуальные 

проблемы и 

тенденции ее 

развития,  

ОР-3 современные 

методы 

(технологии); 

локальные акты 

образовательной 

организации в 

части организации 

образовательного 

процесса и работы 

учебного кабинета 

лаборатории, 

мастерской);  

ОР- 4 

сущность и 

ОР-9 выполнять 

деятельность и 

демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять 

задания, предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля);  

ОР-10 использовать 

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся, применять 

современные технические 

средства обучения и 

образовательные 

технологии;  

ОР-11 определять структуру 

и содержание 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

ОР-16 навыками 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения, навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств обучения и 

образовательных 

технологий;  

ОР-17 методами 

разработки 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 



 

 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

способность 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности  

 (ОПК-4) 

ОР-5 

основные 

положения, 

термины и понятия 

корректорской и 

редакторской 

работы на 

современном этапе 

развития 

издательского дела;  

ОР-6 

виды и принципы 

применения 

корректорских 

знаков;  

ОР-7 

основные этапы 

редакторской 

работы;  

 

ОР-12 

обнаруживать и 

корректировать случаи 

нарушения 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических норм 

литературного языка в 

рукописях, отражающих 

вопросы профессионально-

педагогической 

деятельности, применяя 

корректорские знаки;  

ОР-13 

давать редакторскую оценку 

рукописи, вносить 

редакторские изменения: 

сокращать, композиционно и 

логически выстраивать текст 

в соответствии с 

требованиями стиля и жанра 

при сохранении авторских 

особенностей;  

ОР-14 

работать с аппаратом 

рукописи (шрифтами, 

пробелами и т.д.), работать 

со справочным аппаратом 

  ОР-18 

лексическими, 

морфологическими, 

синтаксическими, 

стилистическими 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка;  

ОР-19 

методами и 

навыками 

корректорской и 

редакторской 

работы над 

рукописью текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

основными видами 

корректорского 

чтения и 

редакторских 

правок.  

способность к 

когнитивной 

деятельности  

(ОПК-6) 

ОР-8 

понятие, виды, 

формы, уровни, 

приемы и методы 

когнитивной 

деятельности; 

способы ее 

развития. 

 

ОР-15 

использовать основные 

приемы и методы 

когнитивной деятельности в 

ситуации решения учебных 

задачи и реальной практики; 

 

ОР-20 

навыками 

восприятия, анализа 

и обобщения 

информации;  

ОР-21 

способами 

совершенствования 

когнитивной 

деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные проблемы дизайна» является дисциплиной по выбору  

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) 

образовательной программы «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», очной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.14.1 Современные проблемы дизайна). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьных 

курсов математики, физики, черчения и соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися на 1 и 2 курсах: Математика, Физика, Информатика, Черчение и проектная 

графика, «Основы конструирования в дизайне». 

      Результаты изучения дисциплины «Современные проблемы дизайна» являются 

теоретической и методологической основой для применения основ конструирования в 

проектной дизайнерской деятельности и осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

5 1 36 2 - - 34 
Курсовая 

работа  

Итого: 1 36 2 - - 34  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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Название раздела и тем 
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5 семестр 

1. Техническое предложение. Эскизный проект 1   10 

2. Технический проект  1   10 

3. Рабочая документация    14 



 

 

 ИТОГО: 2   34 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Техническое предложение. Эскизный проект.  

Общие сведения о проектировании и конструировании. Техническое задание на 

курсовой проект. Эскизный проект. 

Интерактивные формы обучения: использование в расчетах изделий систем 

автоматизированного проектирования 

Тема 2. Технический проект.   

Проектирование и конструирование новых изделий.  

Тема 3. Рабочая документация.   

Разработка чертежей нового изделия. Спецификация чертежа. Разработка рабочих 

документов. Комплектация и оформление документации проекта.  

КСР. Защита курсовой работы.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторно-

практических заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой из 

учебно-методических пособий и лабораторного оборудования.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах выполнения 

индивидуальных расчетно-графических работ. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения учащимися 

 

1. Единая система конструкторской документации 

2. Общие требования и ГОСТы при оформлении курсовой работы 

3. Прочность и жесткость конструкций 

4. Устойчивость конструкций 

5. Увеличение жесткости и устойчивости конструкций 

6. Пространственные конструкции  

7. Принципы выбора материалов конструкций 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание курсовой работы 

Разработка эскиза изделия в соответствии с техническим заданием, используя методы и 

принципы конструирования. Оформление проекта в соответсвии с установленными правилами.  

Защита проекта перед группой в виде 10 минутного выступления. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Коршунов Д.А. Черчение в дизайне (сборник материалов к выполнению контрольных 

работ). – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 16  с. 

2. Котельникова, В.И.   Теоретическая   механика.   Учебное      пособие / В.И.Котельникова. 

Ульяновск: Изд-во УлГПУ, 2012 – 272 с. (Библиотека УлГПУ). 



 

 

3. Котельникова, В.И. К решению задач по теоретической механике. Учебное пособие для 

студентов специальности 030600 «Технология и предпринимательство» педагогических 

вузов /В.И.Котельникова. Ульяновск: изд-во УлГПУ, 1998 – 54 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Руднева Н.Е. Методические рекомендации по дизайну. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2017. – 16  с. 

5. Юганова Н.А. Основы конструирования в дизайне (сборник материалов к выполнению 

контрольных работ). – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 16  с. 

6. Юганова Н.А. Компьютерная графика в дизайне (сборник материалов к выполнению 

контрольных работ). – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 32  с. 

7. Юганова Н.А. Прикладная механика. Раздел «Теория механизмов и машин»: методические 

указания по изучению раздела и задания для контрольной работы студентам специальности 

«Технология и предпринимательство» / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2004. - 28 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

8. Котельникова В.И. Прикладная механика. Раздел "Сопротивление материалов": метод. 

указания по изучению раздела / В. И. Котельникова ; Н.А. Юганова; УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2003. - 35 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 способностью 

выполнять 

профессиональн

о-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-1 основы 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности,  

ОР-2 

преподаваемую 

область 

  

http://www.ulspu.ru/


 

 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-1) 

научного 

(научно-

технического) 

знания и 

профессиональн

ой деятельности, 

актуальные 

проблемы и 

тенденции ее 

развития,  

ОР-3 

современные 

методы 

(технологии); 

локальные акты 

образовательной 

организации в 

части 

организации 

образовательног

о процесса и 

работы учебного 

кабинета 

лаборатории, 

мастерской);  

ОР- 4 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-9 выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля);  

ОР-10 использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

 



 

 

применять 

современные 

технические средства 

обучения и 

образовательные 

технологии;  

ОР-11 определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-16 навыками 

профессионально

-педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионально

го обучения, 

навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств обучения 

и 

образовательных 

технологий;  

ОР-17 методами 

разработки 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

способность 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности  

 (ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-5 

основные 

положения, 

термины и понятия 

корректорской и 

редакторской 

работы на 

современном этапе 

развития 

издательского дела;  

ОР-6 

виды и принципы 

применения 

корректорских 

знаков;  

ОР-7 

основные этапы 

редакторской 

  



 

 

работы; 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-12 

обнаруживать и 

корректировать 

случаи нарушения 

орфографических, 

пунктуационных 

и грамматических 

норм 

литературного 

языка в 

рукописях, 

отражающих 

вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности, 

применяя 

корректорские 

знаки;  

ОР-13 

давать 

редакторскую 

оценку рукописи, 

вносить 

редакторские 

изменения: 

сокращать, 

композиционно и 

логически 

выстраивать текст 

в соответствии с 

требованиями 

стиля и жанра при 

сохранении 

авторских 

особенностей;  

ОР-14 

работать с 

аппаратом 

рукописи 

(шрифтами, 

пробелами и т.д.), 

работать со 

справочным 

аппаратом; 

 

Практический 

(владеть) 

 
  

ОР-18 

лексическими, 

морфологичес

кими, 

синтаксически

ми, 



 

 

стилистически

ми нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка;  

ОР-19 

методами и 

навыками 

корректорской 

и 

редакторской 

работы над 

рукописью 

текстов, 

отражающих 

вопросы 

профессионал

ьно-

педагогическо

й 

деятельности, 

основными 

видами 

корректорског

о чтения и 

редакторских 

правок. 

способность к 

когнитивной 

деятельности  

(ОПК-6) 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-8 

понятие, виды, 

формы, уровни, 

приемы и методы 

когнитивной 

деятельности; 

способы ее 

развития. 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-15 

использовать 

основные приемы и 

методы 

когнитивной 

деятельности в 

ситуации решения 

учебных задачи и 

реальной практики; 

 

Практический 

(владеть) 
 

  

ОР-20 

навыками 

восприятия, 

анализа и 

обобщения 

информации;  

ОР-21 

способами 

совершенствова



 

 

ния 

когнитивной 

деятельности. 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 
1-20 

ПК-1, ОПК-4, ОПК-6 

 5 семестр              

 Техническое 

предложение. 

Эскизный проект 

 + + + + + + + + + + + + 

 Технический проект   + + + + + + + + + + + + 

 Рабочая 

документация 
 + + + + + + + + + + + + 

Промежуточная аттестация 
ОС-1 

Защита курсовой работы 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита курсовой работы.  

 

ОС-1 

Защита курсовой работы в форме устного собеседования по вопросам 
 

При проведении защиты учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 
Критерии и шкала оценивания курсовой работы: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные понятия 

и теоретические подходы к решению 

практических задач 

Теоретический (знать) 0-25 

Обучающийся умеет решать 

практические задачи по теме 
Модельный (уметь) 25-50 

Обучающийся владеет терминологий и 

понимает область применения основ 

конструирования в профессиональной 

области. 

Практический 

(владеть) 
50-100 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 



 

 

 

Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы. 

 

1.    В чём заключается работа и какие могут быть результаты? 

2. Что проанализировано во время написания теоретической части? 

3. Какая основная идея работы? 

4. Что нового внесено студентом? 

5. Какие проблемы не удалось решить? 

6. Какие перспективы могут быть у разрабатываемой темы? 

7. Какие методы конструирвоания использованы, чтобы решить основную проблему? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Защита курсовой 

работы 

   

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к защите 

курсовой работы 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы путем суммирования заработанных 

баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Реферат 

Творческий 

проект 

Защита 

курсовой 

работы 

5 Разбалловка 1 х 1 = 1    99 баллов 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Защита курсовой работы  99 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 



 

 

семестр по видам 

работ 
балл 

Суммарный 

макс. балл 

1 балл 

макс. 
   

100 баллов 

макс. 

                    

Критерии оценивания курсовой работы 

 

- От 0 до 24 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, научная терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

- От 25 до 52 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, научная 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

- От 53 до 80 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

- От 81 до 99 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной научной терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По результатам сессии, трудоёмкость дисциплины составляет 1 ЗЕ, итоговым контролем 

является курсовая работа. По суммарному итогу изучения дисциплины студенту выставляется 

дифференцированная оценка по принятой четырехбалльной шкале оценки знаний согласно 

следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (1 ЗЕ) 

«отлично» 91-100 

«хорошо» 71-90 

«удовлетворительно» 51-70 

«неудовлетворительно» менее 50 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная:  

1. Глазычев, В. Л. Дизайн как он есть / В.Л. Глазычев. - Москва : Европа, 2006. - 320 с. - ISBN 

978-5-9739-0070-3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448292. Смелягин А. И. 

Теория механизмов и машин / А.И. Смелягин ; Новосибирск. гос. техн. ун-т. - М. : Инфра-М; 

Новосибирск :НГТУ, 2008. - 262 с. (Библиотека УлГПУ). 



 

 

2. Головко, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / С.Б. Головко. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - («Медиаобразование»). - ISBN 978-5-238-01477-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037 

3. Игнатенко, А. А. Очерки истории российской рекламы / А.А. Игнатенко. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2013. - 87 с. - ISBN 978-5-91419-828-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209737 

4. Маликова, Н. Н. 

Дизайн и методы социологического исследования : учебное пособие / Н.Н. Маликова; О.В. 

Рыбакова. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 234 с. - ISBN 978-5-

7996-1333-4. 

 

Дополнительная:  

 

1. Дмитриева, Л.М. Дизайн в культурном пространстве : Учебное пособие. - 1. - Москва ; 

Москва : Издательство "Магистр" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 152 

с. - ISBN 9785977604611. URL: http://znanium.com/go.php?id=895800 

2. Митина, Наталия. Дизайн интерьера. - 1. - Москва : ООО "Альпина Паблишер", 2013. - 302 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=519075 

3. Павловская, Елена. Дизайн рекламы [Текст] : поколение NEXT : стратегия творческого 

проектирования. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 318 с. : ил., [4] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 314-

318. - ISBN 5-94723-552-8 : 191.50. 

4. Старикова, Ю. С. Основы дизайна : учебное пособие / Ю.С. Старикова. - Москва : А-Приор, 

2011. - 112 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00427-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

5. Ткаченко, Ольга Николаевна. Дизайн и рекламные технологии [Текст] : учебное пособие / 

ОмГТУ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 174, [1] с. : ил. - 

(Бакалавриат). - Список лит.: с. 151. - ISBN 978-5-9776-0288-4. - ISBN 978-5-16-009262-1 : 

288.79. 

6. Формальная композиция : Творческий практикум по основам дизайна; учебное пособие / Е.В. 

Жердев; О.Б. Чепурова; С.Г. Шлеюк; Т.А. Мазурина. - 2-е изд. - Оренбург : ООО ИПК 

«Университет», 2014. - 255 с. - ISBN 978-5-4417-0442-7.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275794 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Ко всем темам курса разработан комплект мультимедийных презентаций, используемых 

на лекционных занятиях. 

Интернет-ресурсы 

 

 «Компас 3D». Сайт компании АСКОН. Режим доступа: http://kompas.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037
http://znanium.com/go.php?id=895800
http://znanium.com/go.php?id=519075
http://kompas.ru/


 

 

библиотека онлайн» 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Курсовая работа. Для повышения качества выполнения курсовой работы следует 

своевременно выдать студентам задание и график выполнения курсовой работы и осуществлять 

систематический контроль за ходом её выполнения.  

         К защите рекомендуется допускать студентов, прослушавших лекции по дисциплине,  

выполнивших все лабораторно-практические работы, индивидуальные, самостоятельные, 

контрольные  работы и успешно их защитивших. 

       Оценка знаний, умений и навыков студентов осуществляется по результатам качества 

выполнения и защиты курсовой работы.  

 

Методические рекомендации студенту 

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из форм 

обязательной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. Консультации и 

собеседования проводятся по специальному расписанию в течение семестра, а также перед 

зачетом (экзаменом). Расписание консультаций вывешивается на специальном стенде кафедры. 

       Для успешного выполнения курсовой работы следует строго придерживаться графика её 

выполнения, при необходимости систематически консультироваться у преподавателя по всем  

вопросам.  

     Выполненная и оформленная курсовая работа защищается студентами в форме ответов на 

вопросы преподавателя по содержанию работы.       

 

Подготовка к защите курсовой работы.  

При подготовке к защите курсовой работы необходимо изучить теоретический материал 

по дисциплине. Предварительно дать работу на праверку преподавателю и в случае допуска к 

защите, тщательно подготовить теоретический и практический материал. Проработать ответы на 

возможные дополнительные вопросы преподавателя и аудитории. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 



 

 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

документа 

ул. Гагарина, дом 

36.  

Аудитория № 201  

Лекционная 

аудитория.  

Аудитория для 

практических 

занятий. 

 

  

(ВА0000007124),  стол 

ученический - 18 шт., стул 

ученический – 37 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт., стол однотумбовый 

(ВА0000006622),  

мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685. ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь, кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 



 

 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации.  

ул. Гагарина, дом 

36.  

Аудитория 209 

Кабинет 

технической 

механики  

шкаф широкий книжный со 

стеклом – 1 шт. (ВА0000003538), 

Монитор Samsung (3417097),    

Рабочая станция   Р 4 

(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000712),   

Рабочая станция   Р 4 

(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000713),   

Рабочая станция   Р 4 

(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000714),   

Рабочая станция   Р 4 

(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000715),   

Рабочая станция   Р 4 

(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000716),   

Рабочая станция   Р 4 

(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000717), Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000718), Сетевое 

- комплект плакатов по технической 

механике; 

- комлект макетов, образцов по 

деталей, узлов, механизмов; 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 



 

 

оборудование (ВА0000000736),  

Сервер Р 4(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000697), Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000711),  Компьютер  в 

сборе: системный блок Никс 

С5000МВ,монитор,клавиатура,А4 

Tech Optical Wheel Mouse

 (ВА0000005019),  

Многофункциональное 

устройство  Brother  DCP -701OR

  (ВА0000000742), 

Компьютер в сборе (сист.блок 

Р4,монитор 19 LCD.клав.мышь 

(ВА0000001245), Многофункц. 

устройство "Samsung SCX-4220" 

(ВА0000003349), Мультимедиа 

проектор Epson EB-SO2 

(ВА0000004904),   Стол 

ученический - 9 шт., стул 

ученический – 19 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт., стеллажа – 3 шт. 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

 

 

 

 

 


