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 1. Область применения и нормативные ссылки 
 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Креативное 

проектирование», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 54.03.01 

«Дизайн», обучающихся по образовательной программе «Дизайн». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 22.12.2017 №13; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Дизайн» 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн; 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по вышеназванному направлению 

подготовки; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн 

2. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Креативное проектирование» предназначена для формирования у 

студента компетенций в области создания актуальных дизайн-проектов самых различных 

видов.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные принципы и приемы проектирования;  

 этапы разработки дизайн-проекта. 

Уметь:  

 выполнять предпроектные работы, в том числе планирование и 

предпроектное исследование; 

 работать в команде; 

 представлять результаты проекта. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 аналитической деятельности на различных этапах подготовки проекта; 

 создания современного дизайн-проекта; 

 работы с проектной документацией. 

 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ, 

СД, 

МЦ 

Обладает 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен работать в 

команде 

УК-7 РБ, 

СД, 

МЦ 

- организует 

конструктивное 

взаимодействие с 

другими 

студентами для 

решения задач 

дизайн-проекта; 

- готов исполнять 

разные роли в ходе 

работы над 

коллективным 

проектом 

проектная работа, 

практические 

занятия 

Экзамен 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

УК-9 РБ, 

СД, 

МЦ 

- представляет 

результаты 

исследовательской 

и проектной 

деятельности, в 

том числе не на 

стадии 

завершенных 

проектов;  

- знает 

особенности 

профессионального 

дискурса 

 

проектная р 

бота, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен  

самостоятельно  

создавать 

художественный 

образ или идею, 

основанные на 

концептуальном, 

творческом подходе 

ОПК-2 СД, 

МЦ 

- выбирает тему 

проекта;  

- проводит 

предпроектное 

исследование; 

- обосновывает 

концепцию 

проекта и выбор 

художественных 

средств, техник и 

проектная работа, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 
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инструментов; 

- владеет навыками 

презентации 

дизайн-проекта 

Способен 

разрабатывать 

проектную идею и 

планировать этапы ее 

реализации 

ПК-1 РБ, 

СД, 

МЦ 

- создает 

концепцию дизайн-

проекта на 

основании 

предпроектных 

исследований c 

учетом целевой 

аудитории; 

- планирует и 

соблюдает  этапы 

проекта 

проектная работа, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен 

Способен составлять 

необходимую 

проектную 

документацию 

ПК-6 РБ - в ходе разработки 

дизайн-проекта, 

создает комплекты 

файлов в 

программах 

векторной,  

растровой графики, 

программе верстки 

и 3Д 

моделирования.  

Проектная работа, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен 

Способен 

обрабатывать, 

хранить и 

распространять 

данные проектного и 

профессионального 

характера 

ПК-11 РБ,  

СД,  

МЦ 

- оценивает 

информацию из 

разных 

источников; 

- знает способы 

хранения дизайн-

проектов; 

- умеет 

презентовать 

результаты 

исследовательской 

и проектной 

деятельности  

 

Проектная работа, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла (major) учебного плана и является обязательной дисциплиной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История и теория дизайна; 

 История; 

 Арт-практика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
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 уметь работать с научной и учебной литературой; 

 знать основополагающие принципы работы графических редакторов; 

 уметь создавать эскизы и наброски. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении 

следующих дисциплин: 

 Специальное проектирование. Коммуникационный дизайн;  

 Специальные технологии; 

 Многостраничное издание; 

 Иллюстрация; 

 Инновационный дизайн;  

 Стратегический дизайн. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Практические 

занятия 

Основы проектирования 190 72 118 

Основы визуальной коммуникации 190 72 118 

Основы проектирования пространства и 

многостраничного издания 
190 72 118 

Основы создания фирменного стиля 190 72 118 

Итого: 760 288 472 

          6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы проектирования 

Проектная тема. Предпроектное исследование. Обоснование проекта. 

Предпроектное планирование. Цель, задачи и этапы проекта. Проектная документация. 

Алгоритмы дизайн-проектирования. Малый фирменный стиль и его элементы. 

Особенности проектных презентаций.  

Раздел 2. Основы визуальной коммуникации 

Понятие целевой аудитории, ее характеристики. Визуальные образы, приемы 

создания. Визуальная коммуникация и ее составляющие. Средства визуальной 

коммуникации. Создание визуального образа проекта. Особенности создания плакатов 

(шрифтовых и графических). Анимированный плакат. 

Раздел 3. Основы проектирования пространства и многостраничного издания 
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Особенности проектирования пространства. Создание концепции и плана 

пространства. Методы освещения трехмерных объектов и сцен. 3D-макетирование. 

Методы работы с материалами и текстурами. Коллажирование. Ассамбляж. 

Многостраничные издания и их форматы. Иллюстрация. Система навигации по 

пространству. 

Раздел 4. Основы создания фирменного стиля 

Особенности брендинга и нейминга. Позиционирование бренда и таргетирование 

аудитории. Этапы создания фирменного стиля. Сайт бренда. 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 

1 год 

Параметры 1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Текущий 
Домашнее 

задание 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

Задание (эскиз) по каждой теме, загруженное в 

портфолио 

Промежуточный Экзамен + + + + Этап проекта, загруженный в портфолио 

Итоговый 
Экзамен 

 
   + Проект, загруженный в портфолио 

 

7.2. Критерии  и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью 

следующих оценочных средств. Оценки по всем формам текущего, промежуточного и 

итогового контроля по дисциплине выставляются по 10-ти балльной шкале. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  

Домашнее задание представляет собой серию эскизов на заданные темы, которые 

необходимо продемонстрировать на занятии в электронном виде. 

Тема 1. На практических занятиях и во время самостоятельной работы студенты 

разрабатывают концепцию малого фирменного стиля и его элементов для абстрактной 

компании или бренда: логотип, фирменную графику и все необходимые элементы 

фирменного стиля на небольшом количестве носителей. В рамках работы студент также 

выбирает тему, которую ему предстоит разрабатывать на протяжении всего года обучения 

в различных аспектах (годовая проектная тема). 

Задание для самостоятельной работы: эскизы по теме.  

Форма отчетности: этап проекта - элементы фирменного стиля загружается в 

портфолио. Студент должен быть готов представить и обосновать проект (часть проекта) 

на практическом занятии. 

Тема 2. На практических занятиях и во время самостоятельной работы студенты в 

контексте данной темы разрабатывают две серии плакатов (графические и шрифтовые), 

которые представляют собой формат визуальной коммуникации условного бренда со 

своей целевой аудиторией. Также в контексте своих проектных тем студенты 

осуществляют разработку серии шрифтовых плакатов, серии графических плакатов и 
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анимации на основе одного выбранного плаката из каждой серии. Создание серий 

плакатов и анимации осуществляется средствами программ Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, Adobe Premiere и Adobe After Effects. 

Задание для самостоятельной работы: эскизы по теме.  

Форма отчетности: этап проекта — плакат загружается в портфолио. Студент 

должен быть готов представить этап проекта на практическом занятии, обосновав выбор 

визуальных средств с учетом целевой аудитории. 

Тема 3. На практических занятиях и во время самостоятельной работы студенты 

проектируют абстрактное пространство или серию пространств. Проект должен быть 

реализован в различных техниках, которые могут включать макетирование в объеме, 

коллажирование, иллюстрацию и т.д. В дальнейшем студент разрабатывает навигацию 

для созданного им пространства. 

Задание для самостоятельной работы: эскизы по теме.  

Форма отчетности: проект многостраничного издания (этап проекта) — 

загружается в портфолио. Студент должен быть готов представить этап проекта на 

практическом занятии, обосновав концепцию пространства и выбор техники. 

        Тема 4. На практических занятиях и во время самостоятельной работы студенты 

переосмысливают тему проекта и «приземляют» ее с учетом целевой аудитории. 

Разрабатывает большой брендинговый проект. С этой целью проводится исследование, 

включающее в себя анализ целевой аудитории, конкурентов, проработку 

позиционирования будущего бренда и контекста его существования. Далее студент 

разрабатывает большой фирменный стиль в формате визуализации айдентики и двух 

серий объектов, иллюстрирующих концепцию фирменного стиля. 

Задание для самостоятельной работы: эскизы по теме.  

Форма отчетности: этап проекта — элементы фирменного стиля загружается в 

портфолио. Студент должен быть готов представить и обосновать концепцию фирменного 

стиля на практическом занятии. 

Критерии и шкала оценки  домашнего задания (эскиз) 

Оценка по 10-ти 

балльной шкале 

Оценка по 

5-ти 

балльной 

шкале 

Критерии оценки 

«Отлично» 

10-8 

5 
Продемонстрировано умение нестандартно подходить к 

решению поставленной задачи путем создания оригинального 

образа. Образ обладает хорошо читаемым ассоциативным 

содержанием в соответствии с заданной темой. Композиция 

сбалансирована и построена в соответствии с законами 

композиционного построения изображения. Цветовое решение 

выбрано в соответствии с идеей проекта. Авторская идея 

полностью  отражена в изобразительной форме в соответствии с 

заданной темой и поставленными задачами. 

Продемонстрировано умение создавать множество идей по 

заданной теме. 

«Хорошо» 

7-6 

4 
Продемонстрировано умение нестандартно подходить к 

решению поставленной задачи путем создания оригинального 

образа. Ассоциативное содержание в соответствии с заданной 

темой читаемо. Композиция в целом сбалансирована и 
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построена в соответствии с законами композиционного 

построения изображения. Цветовое решение выбрано в 

соответствии с идеей проекта. Авторская идея в целом отражена 

в изобразительной форме в соответствии с заданной темой и 

поставленными задачами. 

«Удовлетворительно» 

5-4 

3 
Продемонстрирован стандартный подход к решению 

поставленной задачи. Созданный образ не  оригинален. 

Ассоциативное содержание в соответствии с заданной темой в 

целом читаемо. Композиция в целом сбалансирована, но 

нарушены некоторые законы композиционного построения 

изображения. Выбор цветовое решения не в полной мере 

соответствует  идее проекта. Авторская идея в целом отражена в 

изобразительной форме в соответствии с заданной темой и 

поставленными задачами. 

«Неудовлетворительно» 

3-1 

2 
Продемонстрирован стандартный подход к решению 

поставленной задачи. Созданный образ не  оригинален.. 

Ассоциативное содержание не соответствует заданной теме. 

Нарушены законы композиционного построения изображения. 

Выбор цветовое решения не соответствует  идее проекта. 

Авторская идея не отражена в изобразительной форме и/или не 

соответствует заданной теме и поставленными задачами. 

«Неудовлетворительно» 

0 

0 
Представлен заимствованный образ или эскиз не представлен. 

 

7.2.2. Промежуточный контроль по дисциплине  

ЭКЗАМЕН  

Промежуточный экзамен проводится в форме просмотра и оценивания 

выполненных в рамках соответствующего модуля эскизов (этапов проекта для 

промежуточного контроля), загруженных в портфолио. Проект может быть как 

индивидуальным, так и групповым. 

Задача: Выложить презентацию проекта в свой профиль на сайте студенческих 

портфолио — portfolio.hse.ru 

Описание:  

За сутки до просмотра или ранее необходимо выложить ваш проект на сайт 

портфолио. Используйте подготовленную обложку и слайды презентации. 

Условия: 

 Укажите название проекта 

 Добавьте краткое описание и теги 

 При необходимости перекомпонуйте слайды презентации для более эффектной 

демонстрации вашего проекта на сайте 

 Размер слайдов презентации: от 2480.1750 до 3500.2480 px, разрешение: 72 dpi.  

 Все слайды должны быть одного размера. 

 Поддерживаемый формат файлов: JPEG  

 За сутки до даты и времени просмотра возможность добавить проект на сайт 

блокируется. Необходимо начать выкладывать ваш проект заранее, чтобы освоить 

интерфейс и иметь время на внесение правок и корректировок. Важно уложиться в 

срок до текущего дедлайна. 
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Критерии и шкала оценки экзамена  

Оценка по 10-ти 

балльной шкале 

Оценка по 

5-ти 

балльной 

шкале 

Критерии оценки 

«Отлично» 

10-8 

5 
Проект (этап проекта) выполнен в полном объеме. 

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к решению 

поставленной задачи Авторская идея полностью  отражена в 

изобразительной форме в соответствии с темой и поставленными 

задачами. Идеи проекта оригинальны и проработаны по всем блокам 

тем, которые включены в тематический план дисциплины на данном 

этапе. Продемонстрировано отличное владение средствами и 

инструментами дизайн-проектирования. Технические характеристики 

рабочих файлов полностью соответствуют требованиям 

современного полиграфического производства и электронного 

воспроизведения. 

«Хорошо» 

7-6 
4 

Проект (этап проекта) выполнен в полном объеме. 

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к решению 

поставленной задачи. Авторская идея в целом соответствует теме и 

поставленным задачам. Идеи проекта оригинальны и проработаны по 

большинству блоков тем, которые включены в тематический план 

дисциплины на данном этапе. Продемонстрировано достаточное 

владение средствами и инструментами дизайн-проектирования. 

Технические характеристики рабочих файлов в целом соответствуют 

требованиям современного полиграфического производства и 

электронного воспроизведения. 

«Удовлетворительно» 

5-4 

3 
Проект (этап проекта) выполнен не в полном объеме. 

Продемонстрирован стандартный подход к решению поставленной 

задачи. Авторская идея отчасти соответствует теме и поставленным 

задачам. Идеи проекта не оригинальны и не проработаны по 

большинству блоков тем, которые включены в тематический план 

дисциплины на данном этапе. Продемонстрировано недостаточное 

владение средствами и инструментами дизайн-проектирования. 

Технические характеристики рабочих файлов лишь отчасти 

соответствуют требованиям современного полиграфического 

производства и электронного воспроизведения. 

«Неудовлетворительно» 

3-1 
2 

Проект (этап проекта) выполнен не в полном объеме. 

Продемонстрирован стандартный подход к решению поставленной 

задачи. Авторская идея не соответствует теме и поставленным 

задачам. Идеи проекта не оригинальны и не проработаны по 

большинству блоков тем, которые включены в тематический план 

дисциплины на данном этапе. Не продемонстрировано владение 

основными средствами и инструментами дизайн-проектирования. 

Технические характеристики рабочих файлов не соответствуют 

требованиям современного полиграфического производства и 

электронного воспроизведения. 

«Неудовлетворительно» 

0 

0 
Проект (этап проекта) не выполнен. 

7.2.3. Итоговый контроль по дисциплине  
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ЭКЗАМЕН  

Итоговый контроль проводится в форме просмотра и оценивания выполненных 

эскизов в рамках всех модулей первого курса (этапов проекта для промежуточного 

контроля), загруженных в портфолио. Проект может быть как индивидуальным, так и 

групповым. 

Задача: На основе всех материалов созданных для проекта, соберите презентацию, 

рассказывающую о нем, и выложите ее в свой профиль на сайт студенческих портфолио. 

Презентация должна содержать большой фирменный стиль с большим количеством 

носителей, варианты стиля, не пошедшие в работу, а так же два дополнительных блока 

наполнения проекта. 

Описание: 

Для итогового выступления вы можете использовать любые приемы: видео (например, 

для презентации пространства проекта, сайта, приложения, многостраничного издания, 

процесса работы и т.д), музыку, ряженых гостей и дрессированных животных. 

Условия: 

 Максимально выгодно и убедительно презентовать ваш проект 

 3 минуты + 1 минута для видео (в случае, если оно есть). 

 Допустимо создать полностью видео презентацию 

 Презентация должна содержать титульный лист с указанием имени и фамилии 

автора, названия проекта, курса, группы, имени вашего куратора и логотипом 

Школы дизайна 

 Размер слайдов презентации: от 2480.1750 до 3500.2480 px, разрешение: 72 dpi. Все 

слайды должны быть одного размера. 

 Поддерживаемый формат файлов: JPEG 

 Видео необходимо выложить на любой внешний ресурс (YouTube или Vimeo) и 

вставить ссылку в нужное место презентации, продумав, что будет изображено 

слайде со ссылкой 

 Не забудьте добавить на сайт название проекта, его описание и обложку 

 За сутки до даты и времени просмотра возможность добавить проект на сайт 

блокируется. Это финальный проект первого года обучения, поэтому 

исключительно важно уложиться в срок до текущего дедлайна. 

Критерии и шкала оценки экзамена  

Оценка по 10-ти 

балльной шкале 

Оценка по 

5-ти 

балльной 

шкале 

Критерии оценки 

«Отлично» 

10-8 

5 
Проект (этап проекта) выполнен в полном объеме. 

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к решению 

поставленной задачи Авторская идея полностью  отражена в 

изобразительной форме в соответствии с темой и поставленными 

задачами. Идеи проекта оригинальны и проработаны по всем блокам 

тем, которые включены в тематический план дисциплины на данном 

этапе. Продемонстрировано отличное владение средствами и 

инструментами дизайн-проектирования. Технические 

характеристики рабочих файлов полностью соответствуют 

требованиям современного полиграфического производства и 

электронного воспроизведения. 
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«Хорошо» 

7-6 
4 

Проект (этап проекта) выполнен в полном объеме. 

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к решению 

поставленной задачи. Авторская идея в целом соответствует теме и 

поставленным задачам. Идеи проекта оригинальны и проработаны 

по большинству блоков тем, которые включены в тематический план 

дисциплины на данном этапе. Продемонстрировано достаточное 

владение средствами и инструментами дизайн-проектирования. 

Технические характеристики рабочих файлов в целом соответствуют 

требованиям современного полиграфического производства и 

электронного воспроизведения. 

«Удовлетворительно» 

5-4 

3 
Проект (этап проекта) выполнен не в полном объеме. 

Продемонстрирован стандартный подход к решению поставленной 

задачи. Авторская идея отчасти соответствует теме и поставленным 

задачам. Идеи проекта не оригинальны и не проработаны по 

большинству блоков тем, которые включены в тематический план 

дисциплины на данном этапе. Продемонстрировано недостаточное 

владение средствами и инструментами дизайн-проектирования. 

Технические характеристики рабочих файлов лишь отчасти 

соответствуют требованиям современного полиграфического 

производства и электронного воспроизведения. 

«Неудовлетворительно» 

3-1 
2 

Проект (этап проекта) выполнен не в полном объеме. 

Продемонстрирован стандартный подход к решению поставленной 

задачи. Авторская идея не соответствует теме и поставленным 

задачам. Идеи проекта не оригинальны и не проработаны по 

большинству блоков тем, которые включены в тематический план 

дисциплины на данном этапе. Не продемонстрировано владение 

основными средствами и инструментами дизайн-проектирования. 

Технические характеристики рабочих файлов не соответствуют 

требованиям современного полиграфического производства и 

электронного воспроизведения. 

«Неудовлетворительно» 

0 

0 
Проект (этап проекта) не выполнен. 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка по дисциплине складывается из накопленной оценки и 

оценки за итоговый экзамен. 

Накопленная оценка (Онак.) состоит из накопленных оценок за каждый модуль 

(Онак.М№) 

Накопленная оценка за каждый модуль Онак.М№ состоит из средней арифметической 

оценок за домашние задания (эскизы, загруженные в портфолио) и промежуточный 

экзамен (этап проекта), загруженный в портфолио и  формируется по следующей 

формуле: 

Онак.М1 = 0,2ОД.з+0,8ОЭпрмежут., где 

ОД.з – средняя арифметическая оценка за домашние задания первого модуля,  

ОЭпрмежут – оценка за промежуточный экзамен. 

Онак.М2= 0,2ОД.з+0,8ОЭпрмежут., где 
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ОД.з – средняя арифметическая оценка за домашние задания второго модуля,  

ОЭпрмежут – оценка за промежуточный экзамен. 

Онак.М3= 0,2ОД.з+0,8ОЭпрмежут., где 

ОД.з – средняя арифметическая оценка за домашние задания третьего модуля,  

ОЭпрмежут – оценка за промежуточный экзамен. 

Онак.М4= ОД.з., где 

ОД.з – средняя арифметическая оценка за домашние задания четвертого модуля. 

 

Результирующая оценка по дисциплине учитывает накопленную оценку (Онак.), 

которая представляет собой среднюю арифметическую всех накопленных оценок за 

каждый модуль и оценку за итоговый экзамен (проект) и формируется по следующей 

формуле: 

Орез. = 0,25Онак. + 0,75 ОЭитоговый, где 

Онак = (Онак.М1 +Онак.М2 +Онак.М3 +Онак.М4)/4 

8. Образовательные технологии 

Обучение по дисциплине основано на проектном методе. На практических занятия 

происходит обсуждение результатов самостоятельной работы студентов над проектами, 

постановка задач на следующий этап.  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Власов В.Г. Теория формообразования в изобразительном искусстве: Учебник / 

Власов В.Г. - СПб:СПбГУ, 2017. 

9.2 Дополнительная литература  

1. Bayard E. The ABC of Style. – Parkstone International, 2012. 

2. Bryan R. Ril, Matti M. Hämäläinen. The Art of Co-Creation. A Guidebook for 

Practitioners – Springer, 2018.  

3. Langdon M. The work of art in a digital age: Art, technology and globalisation. – 

Springer, 2014. 

4. Thompson D. The Four-Letter Code to Selling Just About Anything. What Makes 

Things Cool? // The Atlantic Monthly, Volume 319. Issue 1, 2017. 

5. Яскин А.П. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. 

Коротеева, А.П. Яскин. - М.: ИНФРА-М, 2011.    

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 
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деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами 

работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

практических занятиях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для проведения занятий по дисциплине необходима стандартно-оборудованная 

аудитория для проведения проектных работ оснащенная персональными рабочими 

станциями с установленным ПО (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, 
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Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, Adobe Acrobat, Adobe Audition в версиях не ниже 

CS6, и имеющих выход в интернет, число рабочих станций должно предполагать наличие 

компьютера у каждого студента. Так же для проведения занятий необходимо наличие 

проектора и экрана для демонстрации с компьютера преподавателя. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


