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1. Наименование дисциплины (модуля)  и ее место дисциплины (модуля) в   

структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Упаковка» относится к вариативной части блока Б1.В.06 основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн». Преподавание этой дисциплины осуществляется на втором курсе в 

четвертом семестре. Дисциплина «Упаковка» является базовой составляющей в 

творческой подготовке дизайнера.  

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося не предусматриваются. Дисциплина «Упаковка» является параллельной 

для дисциплин «Проектирование в графическом дизайне», «Типографика» и 

«Компьютерные технологии в графическом дизайне», а также для дисциплин 

профессионального цикла. 

Курс по дисциплине «Упаковка» использует знания студентов в области шрифта, 

макетирования и базовых дисциплин, изученных ранее. Знакомство с основами и стилями 

упаковки расширяет кругозор студентов, готовит их к углубленному изучению истории 

графического дизайна. 

Цель курса – формирование у студентов базовых знаний в области  создания 

конструкции поверхности упаковки. 

Задачи курса:  

 ознакомить с историей развития упаковки; 

 ознакомить с основными технологиями и материалами, используемыми при 

создании упаковки товара; 

 научить основным правилам и принципам конструкции поверхности упаковки; 

 приобретение навыков анализа и  построения структурных  конструкции и форм. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие  

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

профессиональными –  

- способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной 

среды (ПК-5); 

- способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую 

карту исполнения дизайн-проекта (ПК-8). 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

(знания, умения, навыки и опыт деятельности) 

ПК-5 

Способность 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, 

объекты, в том числе для 

создания доступной среды 

Знать: 

 - основы конструирования, теории и методологии 

проектирования; 

- типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

- основные направления и последовательность 

ведения процесса создания дизайн-проектов предметов, 

товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, 

сооружений, объектов, в том числе для создания доступной 

среды 



Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

(знания, умения, навыки и опыт деятельности) 

Уметь: 

- составлять подробную спецификацию требований к 

дизайн-проекту; 

- разрабатывать дизайн-проекты в программах 

компьютерного проектирования; 

- синтезировать набор подходов к реализации дизайн-

проектов предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе 

для создания доступной среды 

Владеть: 

 - навыками применения комплексного подхода в дизайн-

проектировании; 

- навыками художественного осмысления;  

- информацией об интегральных формах среды, методах 

современного проектирования, особенностях 

проектирования и реализации дизайн-проектов отдельных 

видов среды: предметов, товаров,  промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, в том числе 

для создания доступной среды 

ПК-8 

Способность 

разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологий 

изготовления:  

выполнять технические 

чертежи, разрабатывать 

технологическую карту 

исполнения дизайн-

проекта 

Знать: 

- способы разработки конструкции изделия с учетом 

технологий изготовления: технических чертежей, 

технологической карты исполнения дизайн-проекта; 

- закономерности формообразования; 

- требования к конструкции изделий; 

- принципы формирования оценки качества конструкции, 

установления оптимальных параметров конструируемого 

изделия 

Уметь: 

- конструировать изделия с учетом технологий 

изготовления; 

- выполнять технические чертежи и технологические карты 

исполнения дизайн-проекта  

Владеть: 

- навыками конструирования изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнением технических чертежей и 

технологической карты исполнения дизайн-проекта; 

- основными видами художественно-конструкторской 

деятельности; 

-  навыками композиционного формообразования; 

- навыками разрабатывать дизайн-проекты при помощи 

компьютерного моделирования 

 

 

Формы контроля: 

 текущий контроль успеваемости (ТКУ) для проверки знаний, умений и навыков 

студентов проводится в форме просмотра творческих работ; 

 промежуточная аттестация (ПА) – - проводится в форме экзамена по 

окончании изучения курса. 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

В процессе преподавания дисциплины «Упаковка» используются как классические 

методы обучения (лекции, просмотры специализированных фильмов), так и различные 

виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые направлены 

на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных 

инициатив.  

В рамках данного курса используются такие активные формы работы, как: 

активные формы обучения: 

 практические занятия 

интерактивные формы обучения: 

 лабораторный практикум 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Упаковка» для всех форм обучения 

реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн» составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

Вид учебной работы 

Всего число часов и (или) зачетных 

единиц (по формам обучения) 

Очная 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 36 

Семинары х 

Лабораторные работы х 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Промежуточная аттестация, в том числе:  

Вид Экзамен – 4 семестр 

Трудоемкость (час.) 36  

Общая трудоемкость  ЗЕТ / часов 4 ЗЕТ / 144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

Наименование тем 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу (в часах) 
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Очная форма 

Первый этап формирования компетенции 

Тема 1.  

Вводная лекция. История 
появления упаковки. 

Функции упаковки. 

4 4       
ПК-5 
ПК-8 

 

Тема 2.  

Виды упаковки. Понятие 
тары и упаковки. Задачи 

упаковки.  

4 4  1 3    
ПК-5 
ПК-8 

 

Тема 3.  

Материалы, используемые в 
производстве упаковки. 

Особенности использования 

и способы производства. 

4 4  2 2    
ПК-5 

ПК-8 

 

Тема 4.  

Унификация. Упаковки 

ГОСТ и Евростандарт. 

4 4  2 2    
ПК-5 

ПК-8 

 

Текущий контроль уровня 
сформированности 

компетенции 

   2      
Просмотр 
творческих 

работ 

Второй этап формирования компетенции 

Тема 5.  
Этапы производства 

картонажной упаковки. 

Особенности использования 
и способы производства. 

4 4  2 2    
ПК-5 
ПК-8 

 

Тема 6.  

Конструкции упаковки. 
6 6  5 3    

ПК-5 

ПК-8 

 

Тема 7. 
Структура объемной 

картонажной упаковки и 

этикетки. 

4 4  5 3    
ПК-5 

ПК-8 

 

Тема 8.  
Образное решение продукта 

в упаковке. 

6 6  1 3    
ПК-5 

ПК-8 

 

Текущий контроль уровня 

сформированности 
компетенции 

   2      

Просмотр 

творческих 
работ 

Всего: 36 36  18 18      

Общая трудоемкость 

дисциплины (в часах) 
144  

Экзамен,  

36 часов 



Общая трудоемкость 

дисциплины (в зачетных 

единицах) 
4  

 

 

 

Содержание тем учебной дисциплины 

 

Тема №1.Вводная лекция.  
История появления упаковки. Функции упаковки. Назначение упаковки. 

Появление упаковки вместе с промышленной революцией. Тиражирование 

упаковки для розничной торговли. Изменение технологии производства упаковки с 

появлением новых материалов. Примеры дизайна лучших упаковок. Форма упаковки, 

графический дизайн упаковки. 

 

Тема №2. Виды упаковки.  
Понятие тары и упаковки. Задачи упаковки. Разделение упаковки на первичную и 

вторичную. Первичная упаковка – форма, цвет и графический дизайн создают имидж 

продукта. Вторичная упаковка – защита единиц первичной упаковки. Классификация 

упаковки по назначению (потребительская, транспортная, производственная, мягкая и 

т.д.) Рассмотрение вариантов упаковки на примерах Tetra Pack и других производителей. 

 

Тема №3. Материалы, используемые в производстве упаковки. 

 Особенности использования и способы производства. Зависимость материала от 

упакованного продукта. Разнообразие материалов. Способы тиражирования упаковки. 

Классические виды упаковки. Банки для напитков, бутылки и т.д. 

 

Тема №4. Унификация. Упаковки ГОСТ и Евростандарт. 

Сравнение стандартов. Схожесть конструкторских приемов в дизайне упаковки. 

Примеры раскроев и готовых упаковок. 

 

Тема №5. Этапы производства картонажной упаковки. Особенности 

использования и способы производства.  

Техники изготовления упаковки. Вырубка сложных форм упаковки. Способы 

крепления упаковки. Способы печати графических элементов на разных материалах 

упаковки. 

 

Тема №6. Конструкции упаковки. 

Раскрои упаковки. Раскрои  с разным количеством склеек. Копирование образцов 

из разных каталогов. 

 

Тема №7. Структура объемной картонажной упаковки и этикетки. 

Взаимоотношения между конструкцией и графическим дизайном упаковки. 

Самостоятельная работа над простыми формами упаковки. Творческое 

эскизирование  графических элементов упаковки на простых формах. 

 

Тема №8. Образное решение продукта в упаковке. 

Самостоятельная работа над упаковкой. Проектирование упаковки для выбранного 

продукта. Изготовление чистовых макетов упаковок. 

  

 

 

 



Практические занятия 

 

№ и название темы 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Вид контрольного 

мероприятия 

Тема 2.  

Виды упаковки. 

Понятие тары и 

упаковки. Задачи 

упаковки.  

Практическое занятие №1. 

Виды упаковки. Понятие тары и 

упаковки. Задачи упаковки. 

Собрать макет упаковки (1 склейка) из листа 

формата А4, без вырубки 

Просмотр 

творческих работ 

Тема 3.  

Материалы 

используемые в 

производстве 

упаковки. 

Особенности 

использования и 

способы 

производства. 

Практическое занятие №2. 

Материалы используемые в производстве 

упаковки. Особенности использования и 

способы производства. 

Собрать макеты простых геометрических 

форм: куб, тетраэдр,  цилиндр, пирамида. 

Просмотр 

творческих работ 

Тема 4.  

Унификация. 

Упаковки ГОСТ и 

Евростандарт. 

Практическое занятие №3. 

Унификация. Упаковки ГОСТ и 

Евростандарт. 

Скопировать чертежи и макеты по каталогу 

Европейского стандарта по образцам без 

замков, с одной склейкой.  Выполнить 

самостоятельную разработку упаковки на 

базе пройденной схемы 

Просмотр 

творческих работ 

Тема 5.  

Этапы 

производства 

картонажной 

упаковки. 

Особенности 

использования и 

способы 

производства. 

Практическое занятие №4. 

Этапы производства картонажной 

упаковки. Особенности использования и 

способы производства. 

Скопировать чертежи и макеты по каталогу 

Европейского стандарта по образцам без 

замков, с несколькими склейками. 

Выполнить самостоятельную разработку 

упаковки на базе пройденной схемы 

Просмотр 

творческих работ 

Тема 6.  

Конструкции 

упаковки. 

Практическое занятие №5. 

Конструкции упаковки. 

Скопировать чертежи и макеты по каталогу 

Европейского стандарта по образцам с 

замками, с одной склейкой. Выполнить 

самостоятельную разработку упаковки на 

базе пройденной схемы 

Просмотр 

творческих работ 

Тема 7.  

Структура 

объемной 

картонажной 

упаковки и 

этикетки. 

Практическое занятие №6. 

Структура объемной картонажной 

упаковки и этикетки. 

Сделать варианты своих объемных 

конструкций простых форм с нанесением 

графического дизайна. 

Просмотр 

творческих работ 



№ и название темы 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Вид контрольного 

мероприятия 

Тема 8.  

Образное решение 

продукта в 

упаковке с 

графическим 

дизайном. 

Практическое занятие №7. 

Образное решение продукта в упаковке с 

графическим дизайном. 

Самостоятельно выполнить макеты 

геометрических форм со шрифтовым 

дизайном. 

Просмотр 

творческих работ 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» используются учебно-методические пособия разработанные 

преподавателями вуза, а также учебная литература по дисциплине «Упаковка», 

размещенная в электронной библиотечной системе biblioclub.ru. 

 

1. Большаков П. П. Упаковка как элемент брэнда, М.: Лаборатория книги, 2010.  

       режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=88737 

2. Мочалова Е. Н., Галиханов М. Ф. Проектирование тары и упаковки из 

гофрированного картона: учебное пособие - Казань: Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2014. 

режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428039 

 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

В учебной дисциплине компетенции ПК-5, ПК-8  формируются в 4 семестре учебного года, на втором этапе освоения 

образовательной программы  (ОПОП). 

В рамках учебной дисциплины «Упаковка» выделяются два этапа формирования указанных компетенций в результате 

последовательного изучения содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) 

предполагает формирование компонентов компетенций  с использованием  различных форм контактной (аудиторной) и самостоятельной  

работы: 

Компоненты компетенции «знать»  формируются преимущественно  на занятиях лекционного типа и самостоятельной работы 

студентов с учебной литературой 

Компоненты компетенции «уметь»  и «владеть» формируются преимущественно на практических занятиях 

Результат текущей аттестации обучающихся на этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций. 

 

Таблица 6.1 Этапы  и планируемые результаты освоения компетенций в процессе изучения учебной дисциплины 

 

Компетенция по 

ФГОС ВО 

Этапы 

в процессе 

освоения 

дисциплины 

Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

способность 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы, коллекции, 

комплексы, 

сооружения, объекты, 

в том числе для 

создания доступной 

среды 

Этап 1: 

Темы: 1-4 

основы конструирования, 

теории и методологии 

проектирования, типологию 

композиционных средств и их 

взаимодействие 

составлять подробную 

спецификацию требований 

к дизайн-проекту, 

разрабатывать 

дизайн-проекты в 

программах компьютерного 

проектирования 

навыками применения 

комплексного подхода в дизайн-

проектировании, 

художественного осмысления, 

информацией об интегральных 

формах среды, методах 

современного проектирования 

Этап 2: 

Темы: 5-8 

основные направления и 

последовательность ведения 

процесса создания дизайн-

проектов предметов, товаров, 

промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, 

сооружений, объектов, в том 

числе для создания доступной 

среды 

синтезировать набор 

подходов к реализации 

дизайн-проектов 

предметов, товаров, 

промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, 

сооружений, объектов, в 

том числе для создания 

доступной среды 

особенностях проектирования и 

реализации дизайн-проектов 

отдельных видов среды: 

предметов, товаров,  

промышленных образцов, 

коллекций, 

комплексов, сооружений, 

объектов, в том числе для 

создания доступной среды 



 

ПК-8 

способность 

разрабатывать 

конструкцию изделия 

с учетом технологий 

изготовления: 

выполнять 

технические чертежи, 

разрабатывать 

технологическую 

карту исполнения 

дизайн-проекта 

Этап 1: 

Темы: 1-4 

способы разработки 

конструкции изделия с учетом 

технологий изготовления: 

технических чертежей, 

технологической карты 

исполнения дизайн-проекта 

конструировать изделия с 

учетом технологий 

изготовления,  выполнять 

технические чертежи и 

технологические карты 

исполнения дизайн-проекта 

навыками конструирования 

изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнением 

технических чертежей и 

технологической карты 

исполнения дизайн-проекта 

Этап 2: 

Темы: 5-8 

закономерности 

формообразования,  

требования к конструкции 

изделий, принципы 

формирования оценки 

качества конструкции, 

установления оптимальных 

параметров конструируемого 

изделия 

конструировать изделия с 

учетом технологий 

изготовления,  выполнять 

технические чертежи и 

технологические карты 

исполнения дизайн-проекта 

основными видами 

художественно-конструкторской 

деятельности, навыками 

композиционного 

формообразования, навыками 

разрабатывать дизайн-проекты 

при помощи компьютерного 

моделирования 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе изучения учебной 

дисциплины представлены в таблице 6.2 



 

Таблица 6.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

 
Этапы  РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 
ПК-5, ПК-8 

(описание 

результатов 
представлено в 

таблице 1) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю) 
 

Контрольные задания, для 

оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

2 (неуд) 3 (уд) 4 (хор) 5 (отл) 

1 этап ЗНАНИЯ 
Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания 

Полные знания с 

небольшими пробелами 

Системные и глубокие 

звания 
 

 

Просмотр  

творческих работ 
УМЕНИЯ 

Отсутствие 

умений 

Частичные 

умения 

Умения с частичными 

пробелами 

Полностью 

сформированные умения 

НАВЫКИ 
Отсутствие 

навыков 

частичные 

навыки 

Отдельные пробелы в 

навыках 

Полностью 

сформированные навыки 

2 этап ЗНАНИЯ 
Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания 

Полные знания с 

небольшими пробелами 

Системные и глубокие 

звания 
 

Просмотр  

творческих работ УМЕНИЯ 
Отсутствие 

умений 

Частичные 

умения 

Умения с частичными 

пробелами 

Полностью 

сформированные умения 

НАВЫКИ 
Отсутствие 

навыков 

частичные 

навыки 

Отдельные пробелы в 

навыках 

Полностью 

сформированные навыки 

 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой в форме экзамена. 



 

6.3. 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 

 

 6.3.1. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 1 этап формирования 

компетенций  

Примерные творческие задания 

 

1. Собрать макет упаковки (1 склейка) из листа формата А4, без вырубки 

2. Собрать макеты простых геометрических форм. Куб, тетраэдр,  цилиндр, пирамида. 

3. Скопировать чертежи и макеты по каталогу Европейского стандарта по образцам без 

замков, с несколькими склейками. 

 

6.3.2.  Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 2 этап  формирования 

компетенций 

Примерные творческие задания 

 

1. Скопировать чертежи и макеты по каталогу Европейского стандарта по образцам без 

замков, с несколькими склейками. 

2. Скопировать чертежи и макеты по каталогу Европейского стандарта по образцам с 

замками, с одной склейкой. 

3. Сделать варианты своих объемных конструкций простых форм с нанесением 

графического дизайна. 

 

6.3.3.  Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Что такое упаковка, тара, эмблема 

2. Виды классификации упаковки. 

3. Определение и функции упаковки. 

4. Что такое раскрой и замки в упаковке 

5. Перечислить виды Гостов и других стандартов в упаковке. 

6. Какая бывает печать на упаковке 

7. Что такое этикетка 

8. Этапы работы над упаковкой. 

9. Этапы работы над графическим дизайном упаковки. 

10. Характеристика материалов, применяемых для упаковки сыпучих пищевых продуктов. 

11. Материалы для изготовления тары: контейнеров, ящиков, бочек, коробок, банок, 

бутылок и другой тары. 

12. Материалы для упаковки жидких пищевых продуктов. 

13. Примеры герметизации упаковок методами склеивания, пайки, сварки, вальцовки. 

14. Механизмы раскроя упаковочных материалов. 

15. Способы ориентации рисунка или надписи на упаковке. 

16. Основные технологические операции по подготовке упаковочных материалов и тары 

перед дозированием или укладкой пищевых продуктов. 

17. Экономические основы использования расфасовочно-упаковочных автоматов в 

пищевой промышленности. 

18. Материалы, применяемые для упаковки сыпучих пищевых продуктов. 



 

19. Материалы, применяемые для упаковки жидких и пастообразных пищевых продуктов. 

20. Материалы, применяемые для упаковки штучных пищевых продуктов. 

21. Примеры герметизации упаковок методами склеивания, пайки, сварки, вальцовки. 

22. Механизмы автоматического контроля качества упаковки. 

23. Экологические основы использования расфасовочно-упаковочного оборудования. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине 

проводится с целью определения уровня освоения предмета, включает  

– текущий контроль (позволяет оценить уровень сформированности элементов 

компетенций (знаний и умений) в форме: просмотра творческих работ. 

- рубежный контроль – оценка результатов освоения дисциплины, степени 

сформированности компетенций на каждом из этапов освоения учебной дисциплины. 

– промежуточная аттестация (курсовая работа, экзамен) оценка по результатам 

посещения занятий и наличие работ соответственно пройденным темам, позволяет оценить 

уровень сформированности отдельных компетенций и осуществляется в форме просмотра 

работ (показа творческих заданий (графические листы) на экзаменационном просмотре 

после 5 семестра). Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Для оценки качества подготовки студента по дисциплине в целом составляется 

рейтинг – интегральная оценка результатов всех видов деятельности студента, 

осуществляемых в процессе ее изучения, представляется в балльном исчислении.  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации – 

практические работы, задание для самостоятельной работы и контрольные опросы.  

Просмотр творческих работ (рубежный контроль 1 и 2) выполняется в форме 

развески по итогам выполненных творческих работ. Просмотр творческих работ 

студентов кафедры дизайна – это контрольное мероприятие, предоставляющее 

возможность студентам показать свои наработки, уровень сформированности 

профессиональных компетенций, продемонстрировать рост уровня исполнения 

творческих работ. Целью просмотра является установление фактического уровня 

теоретических и практических знаний учащихся по дисциплине, их умений и навыков. 

Количество представленных работ определяется преподавателем.  Преподаватель 

оценивает качество работ, помогает выявить наиболее удавшиеся работы, определить 

индивидуальную стратегию развития студентов.  

Экзамен - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения учебной 

дисциплины). Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной 

сессии в соответствии с расписанием. Обучающие заранее получают экзаменационные 

вопросы и задания. Основным контрольным мероприятием является итоговый 

творческий просмотр.  Цель просмотра — выявить у студента навыки, знания и умения 

проектно-творческой и художественно-композиционной деятельности, фундаментальных 

предпосылок профессиональной дизайнерской деятельности. Просмотр оценивается 

комиссией, состоящей из преподавателей института (также возможно присутствие 

приглашенных специалистов). Условия, процедура проверки и проведения просмотра 

доводится до сведения студентов в начале освоения программы дисциплины. На просмотр 

представляются работы, созданные в течение семестра и отобранные по согласованию с 

преподавателем.  Требования к творческим работам, их содержанию, оформлению, 

представлению определяются заблаговременно и доводятся до сведения обучающихся в 

начале освоения программы. По завершении просмотра в случае получения 

неудовлетворительной оценки допускается пересдача. 



 

Также студент отвечает на экзаменационный билет, который включает в себя       

1 вопрос.  

При оценке ответа обучающегося на вопрос билета преподаватель руководствуется 

следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа;  

- степень осознанности, понимания изученного;  

- языковое оформление ответа. 

Отметка «отлично» ставится, если обучающихся способен применять знания, 

умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на 

основе приобретенного практического опыта при решении общих и конкретных задач. 

Оценка «хорошо» ставится, студент способен применять знания, умения в 

широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе 

приобретенного практического опыта при решении общих задач. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент способен применять знания, 

умения в ограниченной области профессиональной деятельности 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не способен применять 

знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать 

на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

 

1. Большаков П. П. Упаковка как элемент брэнда, М.: Лаборатория книги, 2010.  

       режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=88737 

2. Мочалова Е. Н., Галиханов М. Ф. Проектирование тары и упаковки из 

гофрированного картона: учебное пособие - Казань: Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2014. 

       режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428039 

           

Дополнительная литература: 

 

1. Воронова, И.В. Пропедевтика: учебное наглядное пособие / И.В. Воронова; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-

прикладного искусства. - Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2017. 

режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487732 

2. Куракина И. И., Куваева О. Ю. Пластическое моделирование на основе 

трансформации плоского листа: учебно-методическое пособие - Екатеринбург: 

Архитектон, 2013 

режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436875 

3. Рыбинская Т. А. Технологии пластического моделирования и колористических 

решений проектируемых изделий: учебное пособие - Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2016 

режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493292 

 

Рекомендуемые периодические издания: 

Журналы:  

- «Как»;  

- «Проектор» 



 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online  

2. http://www.packagingoftheworld.com/ - Сайт лучших упаковок в мире 

3. http://thebestpackaging.ru/ - Российский сайт упаковок 

4. http://en.red-dot.org/ - Сайт Европейской премии по дизайну (упаковка) 

5. http://www.publish.ru/ - Различные виды типографики и их практическое применение. 

6. www.dafont.com - Каталог стилистические разнообразных шрифтов с возможностью 

безвозмездного использования 

7.  www.typejournal.ru - Журнал о шрифте и типографике, языке и времени, людях и 

визуальных традициях 

 

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

 

Помимо лекционных занятий продуктивность усвоения учебного материала во 

многом определяется интенсивностью и качеством самостоятельной творческой работы 

студента. Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 

труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление 

знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; поиск нетривиальных 

решений; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных  

работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с выкройками и 

макетами упаковки, из которой следует определенная последовательность действий. Эти 

действия стимулируют развитие логического, рационального и творческого подхода к 

решению конструкторских задач. 

Изучение курса дисциплины «Упаковка» проходит в следующей методической 

последовательности: 

1. Вводная лекция, краткий анализ видов учебной работы и показ лучших образцов 

упаковки. 

2. Поиск концептуальных образцов, эскизирование на заданную тему. 

3. Методический разбор выполняемых эскизов, выбор лучших вариантов и их 

утверждение. 

4. Корректировка и выполнение эскизов средствами компьютерных технологий. 

5. Подготовка проекта к просмотру и презентационного материала по итогам работы над 

материалами. 

6. Методический разбор в присутствии студентов. 

7. Просмотр и оценка проектов. 

Для того чтобы структурировать материал, собранный вами по проблеме, составьте 

развернутый план выступления или структурно-логическую схему, которая поможет вам 

лучше запомнить материал в результате подключения зрительной памяти и логики. 

 

 

http://www.fontov.net/%20-


 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

При осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине «Упаковка» 

предполагается использование сети Интернет, стандартных компьютерных программ 

Microsoft Office. Данная рабочая программа предусматривает использования пакета  

Adobe. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Данные аудитории, а так же помещения для самостоятельной 

работы студентов, укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оборудованы наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой подключенной к сети «Интернет» и с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 
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