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1. ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Цель освоения междисциплинарного курса
Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся
следующих компетенций:
Код компетенции
Наименование компетенции
ОК 01
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 09
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ПК 2.1
Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на
основе технического задания.
ПК 2.2
Определять потребности в программных продуктах, материалах и
оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического
задания
ПК 2.3
Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания.
ПК 2.4
Осуществлять представление и защиту разработанного дизайнмакета.
ПК 2.5
Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых
составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-продукта.
1.2. Планируемые результаты освоения междисциплинарного курса
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- разработка планов по формированию макетов; определение времени для каждого
этапа разработки дизайн-макета;
- подбор программных продуктов в зависимости от разрабатываемого макета;
- организация представления разработанных макетов;
- организация архивирования и комплектации составляющих для перевода дизайнмакета в дизайн-продукт
уметь:
- определять этапы решения задачи; составить план действия; определить необходимые
ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план;
оценивать результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника);
- планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию;
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования;
- использовать современное программное обеспечение;
- разрабатывать планы выполнения работ; распределять время на выполнение
поставленных задач;
- определять место хранения и обработки разрабатываемых макетов;
- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и
формообразующих свойств;
- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в
интерактивной среде; выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки
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конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; реализовывать
творческие идеи в макете; создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и
пространстве; создавать цветовое единство;
- осуществлять и организовывать представление разработанных макетов;
подготавливать презентации разработанных макетов; защищать разработанные дизайнмакеты;
- выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для
формирования дизайн-продукта
знать:
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;
- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной
деятельности;
- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной деятельности;
- основ менеджмента времени и выполнения работ; программных приложений работы с
данными;
- технологических, эксплуатационных и гигиенических требований, предъявляемых к
материалам, программным средствам и оборудованию; программных приложений работы с
данными для разработки дизайн-макетов;
- современных тенденций в области дизайна; разнообразных изобразительных и
технических приѐмов и средств дизайн-проектирования; технических параметров разработки
макетов, сохранения, технологии печати;
- программных приложений для представления макетов графического дизайна; основ
макетирования;
- программных приложений для хранения и передачи файлов-макетов графического
дизайна
1.3. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы
Междисциплинарный курс «Многостраничный дизайн» относится к профессиональному
циклу основной профессиональной образовательной программы.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
2.1. Объѐм учебного междисциплинарного курса и виды учебной работы
Общая трудоѐмкость междисциплинарного курса
распределение по видам работ представлено в таблице:

226

часов.

Их

Трудоемкость, час

Виды учебных занятий и работы обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины
Объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем по видам
учебных занятий (всего), в т.ч.:
лекции
лабораторные занятия
практические занятия
курсовое проектирование (консультации)
Самостоятельная работа
Контроль (часы на зачет, контрольную
работу)
Консультация перед экзаменом
Промежуточная аттестация

составляет

всего

6 семестр

7 семестр

8 семестр

226
158

80
54

36
34

110
70

152
68
6

52
26
2

32
2
2

68
40
2

-

-

-

-

Зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференциров
анный зачет

2.2. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 09,
ПК 2.1, ПК 2.2
ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 2.5

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 09,
ПК 2.1, ПК 2.2
ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 2.5

Виды учебной работы

Практические
занятия, час

Лабораторные
занятия, час

Наименование разделов, тем

Лекции, час

Работа во
взаимодействии с
преподавателем

Самостоятельная
работа, час

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Практическая работа

Тема 1. Книжный дизайн
Особенности макетирования и верстки длинных документов. Элементы книги.
Типовые форматы книжной продукции
2. Использование спецсимволов и глифов
3. Оформление списков, заголовков и других типовых элементов
4. Оформление сносок, примечаний и других элементов дополнительного текста.
5. Работа со стилями
6. Работа с шаблонами
7. Способы объединения нескольких публикаций
8. Создание связанных публикаций с использованием структуры книги Book
9. Создание оглавления. Использование библиотек (Library)
Практическая работа 1. Верстка книги
Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения
практических работ. Подготовка к устному опросу.
ИТОГО за 6 семестр
Тема 2. Журнальный дизайн
1. Особенности макетирования и верстки журнала. Состав журнала. Типовые
макеты
2. Использование нескольких мастер-шаблонов
3. Создание модульной сетки
4. Многоколоночная верстка
5. Разработка стилевого оформления журнала. Использование стилей
6. Обтекание текстом с использованием сложного контура. Использование
прозрачности и визуальных эффектов
Практическое занятие № 2. Верстка журнала
Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения
практических работ. Подготовка к устному опросу.
Тема 3. Газетный дизайн
1. Особенности макетирования и верстки газеты. Состав газеты. Типовые макеты.

Формы текущего контроля
(наименование оценочного
средства)

1.

52
26

52

26
Практическая работа

16
1
Практическая работа
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Практические
занятия, час

Наименование разделов, тем

Лабораторные
занятия, час

Работа во
взаимодействии с
преподавателем

Самостоятельная
работа, час

Виды учебной работы

Лекции, час

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Формы текущего контроля
(наименование оценочного
средства)

2. Особенности оформления текстового и графического материала газеты
Практической занятие № 3. Верстка газеты

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 09,
ПК 2.1, ПК 2.2
ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 2.5

Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения
практических работ. Подготовка к устному опросу.
ИТОГО за 7 семестр
Тема 4. Верстка рекламной многостраничной продукции
1. Особенности макетирования и верстки рекламы. Виды рекламной продукции
2. Особенности оформления текстового и графического материала в рекламе.
Буклеты, брошюры, каталоги. Их отличие по оформлению.
Практической занятие № 4. Верстка рекламной брошюры
Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельное изучение учебных материалов. Доработка конспекта лекций и выполнения
практических работ. Подготовка к устному опросу.
ИТОГО за 8 семестр

16
1

32

2
Практическая работа

68
40

68

40
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости (технологическая карта для студентов очной формы обучения)
Формы текущего контроля

Количество контрольных
точек
6 семестр

Количество баллов за 1 контр. точку

Макс. возм. кол-во баллов

7
1

10
30
Итого по МДК

70
30
100 баллов

10
30
Итого по МДК

70
30
100 баллов

10
30
Итого по МДК

70
30
100 баллов

Работа на практических занятиях
Творческий рейтинг (дополнительные баллы)

7 семестр

Работа на практических занятиях
Творческий рейтинг (дополнительные баллы)

7
1
8 семестр

Работа на практических занятиях
Творческий рейтинг (дополнительные баллы)

7
1

2.4. Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения
Форма проведения
промежуточной аттестации

Зачет
(по результатам
выполненных работ)
Дифференцированный
зачет
(по результатам
выполненных работ)

Условия допуска

допускаются все
студенты

допускаются все
студенты

Шкалы оценки уровня
сформированности результатов
обучения

Шкала оценки уровня освоения дисциплины

Уровневая шкала
оценки компетенций

100 бальная
шкала, %

100 бальная шкала,
%

5-балльная шкала,
дифференцированная
оценка/балл

недифференцирова
нная оценка

допороговый

ниже 61

ниже 61

не зачтено

пороговый

61-85,9

повышенный

86-100

61-69,9
70-85,9
86-100

«неудовлетворительно»
/2
«удовлетворительно» / 3
«хорошо» / 4
«отлично» / 5

допороговый

ниже 61

ниже 61

не зачтено

пороговый

61-85,9

повышенный

86-100

61-69,9
70-85,9
86-100

«неудовлетворительно»
/2
«удовлетворительно» / 3
«хорошо» / 4
«отлично» / 5

зачтено
зачтено
зачтено

зачтено
зачтено
зачтено

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
МДК
3.1. Общие методические рекомендации по освоению МДК, образовательные
технологии
МДК реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися
(включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы
обучающихся и промежуточной аттестации.
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде университета (далее - ЭИОС). В случае
проведения части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием
учебных занятий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.
При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений,
лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание
дисциплины в форме курса, составленного на основе результатов научных исследований,
проводимых университетом, в том числе с учетом региональных особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных
технологий:
-балльно-рейтинговая технология оценивания;
- проблемное обучение;
- проектное обучение;
- разбор конкретных ситуаций.
Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенции по
дисциплине применяется балльно-рейтинговая система контроля и оценки успеваемости
студентов. В основу балльно-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с
которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего контроля
успеваемости. Максимальное количество баллов в семестре – 100.
По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по
промежуточной аттестации в соответствии за набранными за семестр баллами. Студентам,
набравшим в ходе текущего контроля успеваемости по дисциплине от 61 до 100 баллов и
выполнившим все обязательные виды запланированных учебных занятий, по решению
преподавателя без прохождения промежуточной аттестации выставляется оценка в
соответствии со шкалой оценки результатов освоения дисциплины.
Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если
теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал;
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих
применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные
рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными
требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет
самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов
от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности результатов
обучения.
Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если
теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент
последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с
задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все
предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с
установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты;
проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено
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числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности
результатов обучения.
Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении
заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений,
качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их
выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню.
3.2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся
Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным
занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой
дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на
занятиях и в качестве выполненных практических заданий и других форм текущего контроля.
При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка
материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы,
представленной в Разделе 4.
В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут
использовать в специализированных аудиториях для самостоятельной работы компьютеры,
обеспечивающему доступ к программному обеспечению, необходимому для изучения
дисциплины, а также доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
к электронной информационно-образовательной среде университета (ЭИОС) и электронной
библиотечной системе (ЭБС), где в электронном виде располагаются учебные и учебнометодические материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной работы при
изучении дисциплины.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МДК
4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения МДК
Основная литература:
1.
Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в
искусстве. Учебник : учеб. для сред. проф. образования по специальности "Дизайн (по
отраслям)" / М. Е. Ёлочкин, Г. А. Тренин, А. В. Костина [и др.]. - Москва : Академия, 2017. 160 с. : ил. - ISBN 978-5-4468-1317-9 : 932-31;972-84. - Текст : непосредственный.
Дополнительная литература:
2.
Пендикова, И. Г. Графический дизайн: стилевая эволюция : монография / И. Г.
Пендикова ; под ред. Л. М. Дмитриевой ; . - Документ read. - Москва : Магистр [и др.], 2021. 156 с. - URL: https://znanium.com/read?id=367585 (дата обращения: 18.11.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-103442-2. - Текст : электронный.
3.
Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса : учеб. пособие
для вузов по направлению "Кн. дело" и специальности "Изд. дело и редактирование" / Н. З.
Рябинина. - Документ read. - Москва : Логос, 2020. - 255 с. - Прил. - URL:
https://znanium.com/read?id=367664 (дата обращения: 22.12.2020). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-98704-051-4. - Текст : электронный.
4.
Струмпэ, А. Ю. Дизайн-проектирование (МДК 01.01) : учеб. пособие для сред.
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн / А. Ю. Струмпэ. - Ростовна-Дону : Феникс, 2020. - 239 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Подгот. к
итог. аттестации. - Тестирование. - ISBN 978-5-222-32682-4 : 1640-00. - Текст :
непосредственный.
4.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы,
интернет-ресурсы
1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL:
https://elibrary.ru (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный.
2. ГАРАНТ.RU : информ. – правовой портал : [сайт] / ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –
Москва, 1990 - . - URL: http://www.garant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст :
электронный.
3. КонсультантПлюс : справочная правовая сиcтема : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». –
Москва, 1992 - . - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.02.2021). - Текст :
электронный.
4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета
сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : http://elib.tolgas.ru (дата
обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст :
электронный.
5. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва,
2011 - . - URL: https://znanium.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - Текст : электронный.
6. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - Текст : электронный.

12

4.3. Программное обеспечение
Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осуществляется с
использованием следующего программного обеспечения (лицензионного и свободно
распространяемого), в том числе отечественного производства:
№
п/п

Наименование

1
2
3
4

Microsoft Windows
Microsoft Office
КонсультантПлюс
СДО MOODLE

5
6
7

Adobe InDesing
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop

Условия доступа
из внутренней сети университета (лицензионный договор)
из внутренней сети университета (лицензионный договор)
из внутренней сети университета (лицензионный договор)
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
(лицензионный договор)
из внутренней сети университета (лицензионный договор)
из внутренней сети университета (лицензионный договор)
из внутренней сети университета (лицензионный договор)

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МДК
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими
требования международных стандартов.
Занятия лекционного типа. Не предусмотрено учебным планом.
Занятия семинарского типа. Для проведения практических занятий используется
учебная
аудитория
«Кабинет
компьютерных
(информационных)
технологий»,
укомплектованный мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации (переносной набор демонстрационного оборудования
(проектор, экран, /ноутбук).
Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета и/или учебные аудитории,
укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения.
Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интеренет» и доступом к
электронной информационно-образовательной среде университета. Для организации
самостоятельной работы обучающихся используются:
компьютерные классы университета;
библиотека (медиазал), имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами
с доступом к базам данных и сети Интернет.
Электронная информационно-образовательная среда университета (ЭИОС).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде
университета (ЭИОС) http://sdo.tolgas.ru/ из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета,
так и вне ее.
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6.
ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

ЛИЦ

С

При необходимости рабочая программа МДК может быть адаптирована для обеспечения
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента (его законного
представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие
варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических
особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных
технологий:
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат);
в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости
Типовые задания к практическим занятиям:
1.
Разработать верстку книги.
2.
Разработать верстку журнала.
3.
Разработать верстку разворотов газеты
4. Разработать верстку рекламной многостраничной продукции (буклет, брошюра,
каталог)
Ход работы над практическими заданиями № 1-4:
Аналитическая работа: сбор аналогов по теме, разработка концепции книжных /
журнальных / газетных / рекламных разворотов. Используя различные источники информации
(интернет, профессиональные журналы и книги) собрать аналоговый ряд по теме проекта.
Проанализировать и закомпоновать аналоги по смыслу для представления преподавателю.
Завершить разработку концептуальной идеи, представив ее как в вербальной, так и в
графической форме.
Разработка ручной графики: разработка типографических композиций – 10 шт. а4,
разработка эскизной графики разворотов многостраничного издания – 10 шт. а4, поиск
графической идеи обложки – 10 шт. а4 разработка коллажей (развороты обложка) – 10 шт. а4,
поиск шрифтовых решений (написание автора, название) – 10 шт. а4 Используя различные
графические техники (фотографика, линейная, пятновая, коллаж, монотипия и т.д.) и
инструменты (маркеры, кисти, перья, скотч, бумага), разработать заданные типографические
композиции, графические зарисовки разворотов, обложки, коллажи, как абстрактные, так и
предметные, фотоработы. Следующем этапом выполнения проекта станет поиск графической
формы, построенной на синтезе графических средств (фотографика+шрифтовая и т.д.).
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Макетная работа: поиск формата и конструкции многостраничного издания Данная
работа направлена на поиск макетной формы итогового продукта семестра. Студенту следует
продумать способы формообразования и варианты конструкции, проработать их на вопрос
размещения информационных блоков.
Компьютерная графика: поиск итогового варианта разворота (подбор шрифтов,
цветовых решений, фотографических, композиционный поиск, разработка модульных сеток) –
5 шт., верстка итогового макета, визуализация проекта, подготовка к печати.
Итоговая презентация: проработка презентационного планшета, слайд-презентации
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации
Форма проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу: зачет,
дифференцированный зачет по результатам выполненных работ (распечатанное
многостраничное издание, презентационный планшет и слайд-презентация этапов работы над
проектом) и презентации итогового макета многостраничного издания.
Для сдачи зачета, дифференцированного зачета студент осуществляет презентацию
выполненного дизайн-проекта многостраничного издания, предоставляя преподавателю:
- многостраничное издание в печатном и сброшюрованном виде;
- презентационный планшет (размер 100х70 см) с аналитической работой, разработкой ручной
и компьютерной графики, макетными работами и фотографиями распечатанного и
сброшюрованного многостраничного издания;
- слайд-презентацию с этапами работы над дизайн-проектом многостраничного издания

