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1. Общие положения
Итоговый государственный экзамен по направлению 54.03.01
Дизайн

входит

выпускников

в

государственную

итоговую

соответствующего

аттестацию

направления

(ГИА)

подготовки.

Государственный экзамен наряду с аттестующей функцией служит
средством контроля остаточных знаний выпускника. На государственный
экзамен выносятся основополагающие вопросы системообразующих
курсов основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
бакалавриата. Итоговый государственный экзамен позволяет выявить
теоретическую подготовку к решению профессиональных задач.
Государственный

экзамен,

проводящийся

в

рамках

итоговой

аттестации выпускников, включает в себя вопросы по дисциплинам,
перечень которых утверждается Ученым советом.
Для выпускников по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» –
по профилю «Графический дизайн» утверждены следующие дисциплины:
«История искусств» (Б1.Б.3),
«История дизайна, науки и техники» (Б1.В.ОД.1),
«Типографика» (Б1.В.ОД.12),
«Основы производственного мастерства» (Б1.В.ОД.15)
«Реклама и связи с общественностью в графическом дизайне»
(Б1.В.ДВ.14.1)
Оценочные

средства

направлены

для

определения

уровня

сформированности основных компетенций и выявления соответствия
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и квалификационным требованиям бакалавра.
Проверка уровня теоретической подготовки студента к профессиональной
деятельности, его способности к самостоятельному творческому и
профессиональному мышлению.
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Перечень компетенций, контролируемых в ходе государственного
экзамена, соотнесенные с типами вопросов дисциплин
Дисциплина, включенная в
перечень государственного

Код компетенции

итогового экзамена
«История искусств»

ОК-2, ПК-10

«История дизайна, науки и техники»

ОК-2, ПК-4

«Типографика»

ОПК-4 ОПК-6 ПК-2 ПК-4 ПК6

«Основы производственного мастерства»

ОПК-3 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-8

«Реклама и связи с общественностью в
графическом дизайне»

Код

ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-11

Наименование компетенций, контроль
сформированности которых выносится на государственный
экзамен

ОК-2

способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции

ОК-3

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность

ОК-4

способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

ОК-6

способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

ОК-10

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
способность обладать элементарными профессиональными

ОПК-3

навыками скульптора, приемами работы в макетировании и
моделировании
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способность применять современную шрифтовую культуру и
ОПК-4

компьютерные технологии, применяемыми в дизайнпроектировании
способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической

ОПК-6

культуры с применением информационно- коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и

ОПК-7

анализ информации из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий
способность обосновать свои предложения при разработке

ПК-2

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской задачи

ПК-3

способность учитывать при разработке художественного
замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств
способность анализировать и определять требования к дизайн-

ПК-4

проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или
подходов к выполнению дизайн- проекта

ПК-6

способность применять современные технологии, требуемые
при реализации дизайн-проекта на практике
способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом

ПК-8

технологий изготовления: выполнять технические чертежи,
разрабатывать технологическую карту исполнения дизайнпроекта

2. Общая методика проведения государственного итогового
экзамена
1. Программа экзамена выдается студентам не позднее 8 недель до
начала экзамена. Сдача итогового государственного экзамена проходит на
открытом заседании Государственного аттестационной комиссии.
6

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие
полный курс обучения по основной образовательной программе и успешно
прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.
2. Порядок проведения итогового государственного экзамена
2.1. В ГЭК до начала проведения государственных экзаменов
представляются:
- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;
- программа государственного экзамена;
- экзаменационные билеты в конверте, запечатанном председателем
ГЭК или его заместителем и подписанном зав. кафедры;
- зачетные книжки выпускников;
- бланки протоколов проведения государственного экзамена;
- листы бумаги со штампом УВО МХПИ.
- нормативно-правовые акты, необходимые выпускникам для
решения практических заданий, предусмотренных экзаменационными
билетами.
2.2. Экзаменационные билеты для государственного экзамена
разрабатываются выпускающей кафедрой.
2.3.

В

содержание

экзаменационного

билета

по

итоговому

междисциплинарному экзамену входит три вопроса.
2.4.

ГЭК

создает

на

экзамене

торжественную,

спокойную,

доброжелательную и деловую обстановку.
Выпускники обязаны являться на государственный экзамен вовремя
в соответствии с утвержденным расписанием. В случае опоздания
выпускника без уважительных причин председатель ГЭК или его
заместитель решает вопрос о возможности его допуска к сдаче итогового
государственного экзамена.
В аудитории, где проходит государственный экзамен, выпускники
распределяются по одному за каждым столом. При себе помимо
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письменных принадлежностей выпускники вправе иметь воду, сок или
иные безалкогольные напитки.
2.5. Заседание ГЭК по приему государственного экзамена начинается
с приветственного слова председателя ГЭК или его заместителя, который
разъясняет

порядок

проведения

государственного

экзамена.

Далее

председатель ГЭК вскрывает запечатанный конверт с экзаменационными
билетами и раскладывает их в произвольном порядке на столе
экзаменационной комиссии.
2.6. Выпускники, подходя по очереди к столу ГЭК, берут «вслепую»
по одному билету, называют свою фамилию, номер билета, получают от
секретаря ГЭК специальные бланки для конспекта ответа (листы бумаги,
пропечатанные штампом юридического факультета) и возвращаются на
свое место для подготовки.
2.7. На подготовку к устному ответу по экзаменационному билету
выпускнику предоставляется время, не менее 40 минут, в течение которых,
можно написать тезисы ответа на специальных листах, выданных вместе с
билетом. Тезисы должны быть написаны понятным почерком с указанием
фамилии выпускника в верхней части листа.
2.8. Во время государственного экзамена ГЭК ведет протоколы, в
которых отражаются вопросы, содержащиеся в экзаменационных билетах,
дополнительные вопросы, краткая характеристика даваемых выпускником
ответов,

а

также

выставленная

комиссией

оценка.

Протоколы

подписываются председателем комиссии и ее членами, участвовавшими в
проведении итогового государственного экзамена.
2.9. Во время приема итогового государственного экзамена
выпускники не вправе:
2.9.1. без разрешения членов государственной экзаменационной
комиссии

покидать

аудиторию,

в

государственный экзамен;
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которой

проходит

итоговый

2.9.2. пользоваться сотовыми телефонами, компьютерами, плеерами,
иной электронно-вычислительной техникой без разрешения председателя
ГЭК или его заместителя;
2.9.3. разговаривать между собой, обмениваться записками, без
разрешения председателя ГЭК или его заместителя перемещаться по
аудитории, иным способом нарушать порядок и тишину;
2.9.4.

пользоваться

какой-либо

литературой

(в

том

числе

монографиями, справочниками, учебниками, учебными и практическими
пособиями, нормативными актами и т.д.), записями или какими-либо
иными

материалами,

за

исключением

нормативных

актов,

иных

материалов, предоставляемых студенту при решении задач в ходе сдачи
итогового междисциплинарного экзамена.
В случае нарушения положений, предусмотренных настоящим
пунктом,

ГЭК

вправе

«неудовлетворительно».

При

выставить
этом

выпускнику

выпускнику

оценку

предлагается

дать

объяснения в письменной форме.
2.10. По истечении времени, отведенного на подготовку к ответу,
члены ГЭК приглашают за первую парту выпускников, желающих
отвечать. В случае, если по окончании времени, отведенного на
подготовку, никто из выпускников не выражает желание отвечать по
билету, председатель ГЭК или его заместитель вызывают выпускников для
ответа по списку в порядке очередности.
2.11.

Право

определения

последовательности

ответов

на

экзаменационные вопросы предоставляется выпускнику. Длительность
устного ответа по двум вопросам экзамена должна составлять примерно
10-15 минут. На дополнительные вопросы в процессе ответа выпускник
отвечает без подготовки.
2.12. Председатель ГЭК или его заместитель вправе прервать
отвечающего выпускника, когда он:
- отвечает не по существу вопроса;
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- допустил грубую ошибку при ответе;
- правильно и полно ответил на поставленный вопрос, но продолжает
его детализировать.
В первых двух случаях члены ГЭК предлагают выпускнику
исправить ответ, в третьем случае – перейти к следующему вопросу.
2.13.

Ответивший

студент

сдает

экзаменационный

билет

и

подписанный им письменный конспект ответа секретарю ГЭК, после чего
покидает аудиторию, в которой проходит государственный экзамен.
2.14. По завершении ответов всех выпускников проводится
совещание ГЭК. В совещании принимают участие только члены ГЭК. В
ходе совещания обсуждаются и оцениваются ответы выпускников,
выставляются оценки. При возникновении спорных ситуаций ГЭК
обращается к конспектам ответов выпускников.
Решение по ответу каждого выпускника принимается большинством
голосов. Члены комиссии имеют право на особое мнение, подлежащее
занесению в протокол. Особое мнение должно быть мотивированным.
Оценки ответов выпускников заносятся в протоколы и зачетные
книжки. Члены ГЭК подписывают эти документы. Письменные конспекты
ответов, подписанные экзаменующимся и председателем ГЭК, являются
приложением к протоколу ГЭК и сдаются в архив института.
2.15.

По

завершении

совещания

выпускники,

сдававшие

государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, в которой проходит
государственный экзамен. Обращаясь к выпускникам, председатель
комиссии или его заместитель:
- подводит итоги сдачи государственного итогового экзамена и
оглашает оценки, выставленные комиссией в ходе совещания;
- спрашивает у выпускников, нет ли не согласных с оценками,
выставленными комиссией.
3. Процедура апелляции
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3.1.

Выпускники

могут

подать

письменное

заявление

в

апелляционную комиссию об апелляции только по процедурным вопросам
не позднее следующего рабочего дня после сдачи государственного
экзамена.
3.2. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с
утверждением состава ГЭК. Апелляционная комиссия формируется в
количестве

не

менее

пяти

человек

из

числа

профессорско-

преподавательского состава, научных работников вуза, не входящих в
данном учебном году в состав ГЭК.
3.3. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня
ее подачи.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии,
на которое приглашается председатель ГЭК и выпускник, подавший
апелляцию.
3.4. Для рассмотрения процедурных вопросов по проведению
государственного экзамена секретарь ГЭК направляет в апелляционную
комиссию

протокол

заседания

государственной

экзаменационной

комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение
председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении
государственного экзамена.
3.5. Решение апелляционной комиссии утверждается простым
большинством

голосов.

При

равном

числе

голосов

председатель

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
3.6. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии,
подписанное ее председателем, доводится до сведения выпускника,
подавшего

апелляцию,

в

течение

трех

дней

со

дня

заседания

апелляционной комиссии.
3.7.

Повторное

проведение

государственных

аттестационных

испытаний проводится в присутствии одного из членов апелляционной
комиссии.
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3.8. Повторное прохождение государственного аттестационного
испытания должно быть проведено не позднее завершения периода
нормативного срока обучения выпускника, подавшего апелляцию.
3.9.

Апелляция

на

повторное

прохождение

государственных

аттестационных испытаний не принимается.
3. Критерии оценки знаний выпускников на Государственном
итоговом экзамене
При оценке устного ответа учитываются следующие параметры:
 Логичность структуры ответа;
 Грамотное использование терминологии;
 Полнота изложения ответа;
 Теоретическая обоснованность ответа;
 Отсутствие фактических ошибок;
 Знание, грамотное определение понятий;
 Аргументированность

и

структурированность

выводов;
 Наличие оценочных суждений, собственной позиции;
 Владение профессиональными умениями;
 Практическая направленность.
Экзаменационной комиссией выставляется общая оценка за экзамен.
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся демонстрирует
глубину и полноту овладения программным материалом вынесенных на
междисциплинарный государственный экзамен дисциплин, в котором он
легко ориентируется, владеет понятийным аппаратом, умеет связать
знания

с

практикой

профессиональные

профессиональной

ситуации

и

деятельности,

решает

практико-ориентированные

задачи,

грамотно высказывает и обосновывает свои суждения, умеет логично и
последовательно изложить материал;
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Оценку «хорошо» получает обучающийся, продемонстрировавший
систематический характер знаний учебного материала по дисциплинам,
раскрывший различные подходы к рассматриваемой проблеме с опорой
при ответе на обязательную литературу, включающий в свой ответ
соответствующие

примеры

из

практики,

владеющий

понятийным

аппаратом и умением связать теоретические знания с практикой,
обосновывающий свои суждения грамотно и логично, однако содержание
ответа имеет отдельные неточности;
Оценка

«удовлетворительно»

выставляется

обучающемуся,

представившему знание и понимание основных положений учебных
курсов и дисциплин, вынесенных на итоговый междисциплинарный
экзамен,

но

изложение

материала

непоследовательно

и

неполно,

допускаются неточности в определениях понятий, в применении знаний
для решения профессиональных ситуаций и практико-ориентированных
задач, не умеет обосновать свои выводы и заключения;
Оценку

«неудовлетворительно»

получает

обучающийся,

обнаруживший незнание существа вопроса, допустивший принципиальные
и существенные ошибки в выполнении заданий, не владеющий базовыми
понятиями и категориями, не умеющий связать знания с практикой.
Критерии оценивания экзаменационного ответа
№

Критерии оценивания

Оценка

Грамотно использована научная терминология;
четко сформулирована

проблема,

доказательно

аргументированы выдвигаемые тезисы;
указаны основные факты, явления и события, раскрыты
1.

причинно- следственные связи между ними;
аргументирована

собственная

позиция

Отлично
или

точка

зрения, обозначены наиболее значимые в данной
области проблемы;
демонстрирует практические навыки при выполнении
задания практико- ориентированного характера;
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грамотно и полно отвечает на дополнительные вопросы
членов комиссии

Применяется научная терминология, но при этом
допущена ошибка или неточность в определениях,
понятиях;
проблема

сформулирована, в целом доказательно

аргументированы выдвигаемые тезисы;
имеются
2.

недостатки

фактические

или

в

аргументации,

терминологические

допущены
неточности,

Хорошо

которые не носят существенного характера;
указаны основные факты, явления и события, частично
раскрыты причинно-следственные связи между ними
высказано представление о возможных проблемах в
данной области; демонстрирует практические навыки
при выполнении задания практико- ориентированного
характера;
имеются

недостатки

в

полноте

ответов

на

дополнительные вопросы членов комиссии
Названы и определены

лишь некоторые основания,

признаки, характеристики рассматриваемой проблемы;
допущены

существенные

терминологические

неточности;
3.

имеются существенные недостатки в аргументации, Удовлетворительно
допущены

фактические

или

терминологические

неточности;
указаны основные факты, явления и события, не
раскрыты причинно- следственные связи между ними
демонстрирует
выполнении

слабые
задания

практические

навыки

при

практико-ориентированного

характера;
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неуверенно отвечает на дополнительные вопросы
членов комиссии

4.

Отмечается отсутствие

знания терминологии,

научных

признаков,

оснований,

характеристик

рассматриваемой проблемы;

Неудовлетворитель

не указаны основные факты, явления и события, не

но

раскрыты причинно- следственные связи между ними
не представлена собственная точка зрения по данному
вопросу; отмечается отсутствие практических навыков
при выполнении задания практико-ориентированного
характера;
отмечается отсутствие ответов на дополнительные
вопросы членов комиссии

4. Содержание Государственного экзамена
В данном разделе прописано содержание
итогового экзамена по дисциплинам.

государственного

Дисциплина «История искусств»
1. Понятия «стиль», стилизация. Стилевое направление.
2. Древний Египет. Архитектура, интерьер, скульптура.
3. Древняя
Греция.
Архитектура,
интерьер,
скульптура,
изобразительное искусство.
4. Древний Рим. Основные типы архитектурных сооружений,
интерьер, предметы искусства.
5. Византия. Архитектура, интерьер, предметы искусства,
скульптура, живопись.
6. Романский стиль. Архитектура, интерьер, предметы искусства,
скульптура, живопись. Примеры.
7. Готический стиль. Архитектура, интерьер, предметы искусства.
Примеры.
8. Эпоха Возрождения. Периоды. Архитектура, интерьер.
9. Стиль Барокко. Архитектура, интерьер, живопись, скульптура.
10. Рококо. Интерьер, предметы искусства, живопись.
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11. Классицизм. Архитектура, интерьер, предметы искусства.
Живопись, скульптура. Представители.
12. Стиль модерн. Архитектура, интерьер, предметы искусства.
Представители.
13. Древнерусская
культура.
Особенности
древнерусской
архитектуры. Живопись.
14. Зарубежное искусство первой половины XX в. Новые
направления: функционализм и экспрессионизм.
15. Авангардные открытия в Русском искусстве 10–20-х годов ХХ
века. Советский авангард. Русское искусство в период формирования
новой социалистической культуры.
Рекомендуемая основная литература:
1. Гнедич, П. П. История искусств. Живопись. Скульптура.
Архитектура [Электронный ресурс] / П. П. Гнедич. - Москва : ДиректМедиа,
2012.
2832
с.
ISBN
978-5-9989-1813-1.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36374
2. Садохин, А. П. История мировой культуры [Электронный
ресурс]: учеб. пособие. Ч. 1 / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. - МоскваБерлин : Директ-Медиа, 2015. - 954 с. - ISBN 978-5-4475-3302-1.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649
3. Садохин, А. П. История мировой культуры [Электронный
ресурс]: учеб. пособие. Ч. 2 / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. - МоскваБерлин : Директ-Медиа, 2015. - 767 с. - ISBN 978-5-4475-3303-8.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650
Рекомендуемая дополнительная литература:
1. Вёрман, К. История искусств всех времен и народов [Электронный
ресурс] . Т. 3 : Искусство XVI- XIX столетий. Книга 1 / К. Вёрман. Москва- Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 441 с. – ISBN 978-5-4475-3829-3.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47521
2. Муртазина, С. А. История искусства XVII века [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / С. А. Муртазина, В. В. Хамматова. - Казань :
Издательство КНИТУ, 2013. - 116 с. – ISBN 978-5-7882-1370http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259057
Дисциплина «История дизайна, науки и техники»
1. Дизайн и промышленная революция.
2. Первые теоретические концепции эстетики проектирования
(Уильям Моррис, Джон Рёскин и др.).
3. Российские промышленные выставки и пионеры русского
дизайна
4. Основные стилистические и региональные особенности модерна
в контексте зарождения промышленного дизайна.
5. Конструктивизм и функционализм в процессе становления
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практики дизайна.
6. Баухауз: принципы формообразования и образовательная
система.
7. Роль новаторской художественной школы в развитии советского
дизайна (ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН).
8. Художественный авангард в России.
9. 30-е годы 20 века в Европейском дизайне (стримлайн, ар-деко) и
особенности советского дизайна в предвоенный период.
10. Дизайн послевоенной эпохи в Европе (органические дизайн,
Ульмская школа и неофункционализм. Стиль «Оливетти»). Американский
дизайн послевоенной эпохи.
11. Дизайн и поп-культура.
12. Советский дизайн 1950 – 1970-х гг. Эксперементальный дизайн.
13. Дизайн в эпоху постмодернизма
14. Особенности первого и второго периодов развития дизайна и
рекламы в СССР.
15. Особенности третьего и четвёртого периодов развития дизайна и
рекламы в СССР.
Рекомендуемая основная литература:
1. История и философия науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ под общ. ред. Н. В. Бряник, О. Н. Томюк ; Мин-во образования и науки
РФ, Уральский фед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2014. - 289 с. - аспиранты. - студенты магистратуры. - ISBN
978-5-7996-1142-2. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721
2. Зайцев, Г. Н. История техники и технологий [Электронный ресурс]
: учебник / Г. Н. Зайцев, В. К. Федюкин, С. А. Атрошенко. - СанктПетербург : Политехника, 2012. - 420 с. - ISBN 978- 5-7325-0605-1.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124736
3. Смирнова, Л. Э. История и теория дизайна [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Л. Э. Смирнова. - Красноярск : Сибирский федеральный
университет, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-7638- 30965.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841
Рекомендуемая дополнительная литература:
1. Минеев, В. В. Введение в историю и философию науки
[Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В. В. Минеев. - 4-е изд., перераб.
и доп. - Москва-Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 639 с. - студенты. - ISBN
978-5-4458-7511-6.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013
2. Техническая эстетика и дизайн [Электронный ресурс] : словарь. Москва : Академический Проект, 2012. - 389 с. - (Summa). - ISBN 978-58291-1384-1|978-5-902767- 50-3.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137372
Минеев, В. В. Атлас по истории и философии науки [Электронный
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ресурс] : учеб. пособие / В. В. Минеев. - Москва-Берлин : Директ-Медиа,
2014. - 120 с. - студенты магистратуры. - студенты бакалавриата. - ISBN
978-5-4458-7514-7. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242010
Дисциплина «Типографика» (Б1.В.ОД.12)
1. Типографика – понятие и типология.
2. Классификация наборных шрифтов.
3. Принципы организации наборной полосы.
4. Организация текстового набора.
5. Акциденция в типографике.
6. Шрифтовые гарнитуры.
7. Принципы построения шрифта.
8. Анатомия шрифтовой формы.
9. Наборный шрифт. История развития наборного шрифта.
Исторически сложившиеся типы шрифтов. Типометрическая система
10. Терминология в типографике: кегель, очко, апрошь, шпация,
интерлиньяж, кернинг и треккинг.
11. Тональность наборного текста
12. Композиция в типографике
13. Понятие парадигмы графического дизайна. Классическая
парадигма.
14. Понятие парадигмы графического дизайна. Модернистская
парадигма.
15. Понятие парадигмы графического дизайна. Постмодернистская
парадигма.
Рекомендуемая основная литература:
1. Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое
редактирование : учебное наглядное пособие / В.П. Кравчук ;
Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет культуры и искусств»,
Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ,
2015. - 48 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
2. Клещев, О.И. Типографика : учебное пособие / О.И. Клещев ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Уральская
государственная
архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 172 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-7408-0249-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455452
3. Кузнецов, П.А. Политическая реклама: Теория и практика :
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учебное пособие / П.А. Кузнецов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 127 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01830-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116754
4. Визуальные искусства в современном художественном и
информационном пространстве : сборник научных статей / ред. Е.Л.
Кудрина, Н.С. Попова, Г.С. Елисеенков, Л.А. Ткаченко и др. - Кемерово :
Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 308 с. : ил.,
табл. - ISBN 978-5-8154-0327-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472920
Рекомендуемая дополнительная литература:
1. Безрукова, Е.А. Шрифтовая графика : учебное наглядное пособие /
Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян ; Министерство культуры Российской
Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Факультет
визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2017. - 130 с. : ил. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-8154-0407-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487657 (26.02.2019).
2. Клещев, О.И. Технологии полиграфии : учебное пособие /
О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Уральская государственная
архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 108 с. : схем., ил. - Библиогр.: с. 103 ISBN 978-5-7408-0223-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455450
3. Клещев,
О.И.
Основы
производственного
мастерства:
художественно-техническое редактирование : учебное пособие /
О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Уральская государственная
архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-7408-0221-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449
Дисциплина «Основы производственного мастерства»
(Б1.В.ОД.15)
1. Шелкография.
2. Офсетная печать.
3. Основные способы печати.
4. Флексография.
5. Цифровая печать.
6. Цветопередача в полиграфии.
7. Материалы для полиграфии.
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8. Основные этапы изготовления печатной продукции.
9. Послепечатные технологии.
10. Растровые процессы.
11. Глубокая печать.
12. Технологическая схема прохождения работы от замысла до
готовой продукции.
13. Подготовка изображений к печати.
14. Подготовка оригинал-макета.
15. Подготовка файла для сдачи в типографию.
Рекомендуемая основная литература:
Клещев,
О.И.
Основы
производственного
мастерства:
художественно-техническое редактирование : учебное пособие /
О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Уральская государственная
архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-7408-0221-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449
2. Клещев, О.И. Технологии полиграфии : учебное пособие /
О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Уральская государственная
архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 108 с. : схем., ил. - Библиогр.: с. 103 ISBN 978-5-7408-0223-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455450
3. Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: разработка
периодического издания : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство
образования и науки Российской Федерации. - Екатеринбург : Архитектон,
2017. - 120 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0210-7 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481981
4. Молочков, В.П. Макетирование и верстка в Adobe InDesign /
В.П. Молочков. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 358 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429055
Рекомендуемая дополнительная литература:
1. Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое
редактирование : учебное наглядное пособие / В.П. Кравчук ;
Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет культуры и искусств»,
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Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ,
2015. - 48 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
2. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное
пособие / С.Б. Головко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : ил. («Медиаобразование»). - ISBN 978-5-238-01477-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037
Дисциплина
«Реклама
и
связи
с
общественностью»
(Б1.В.ДВ.14.1)
1. Товарные знаки и знаки обслуживания.
2. Фирменный стиль предприятия.
3. Маркетинговые коммуникационные технологии.
4. Классификации рекламы.
5. Понятия коммуникации, информации и СМК. Особенности
рекламы как СМК.
6. История формирования PR как социального явления
7. Понятие о PR-технологиях и их классификация
8. Понятие целевой аудитории и ее сегментирование
9. PR- обращение и его структура.
10. Создание и распространение PR- продукции и роль дизайнера
11. PR и организация рекламно-дизайнерской деятельности
12. Рынок дизайнерских услуг и роль PR в его формировании
13. Влияние иных отраслей дизайна на формирование фирменного
стиля и имиджа фирмы
14. Создание имиджа графического дизайнера
15. Системный (программный) дизайн и PR
Рекомендуемая основная литература
1. Чумиков А., Бочаров М., Самойленко С. Реклама и связи с
общественностью : профессиональные компетенции: учебное пособие Москва: Издательский дом «Дело», 2016. - 521 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442983
2. Шпаковский В. О., Егорова Е. С. PR-дизайн и PR-продвижение:
учебное пособие - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 453 с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884
Рекомендуемая дополнительная литература
1. Антипов К.В. Основы рекламы: учебник. М. Дашков и Ко., 2017 326
с. Режим доступа http://www.knigafund.ru/books/199244
2. Васильев Г. А., Поляков В. А. Основы рекламы: учебное пособие Москва: Юнити-Дана, 2015. - 718 с. [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432
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3. Вылегжанин Д.А. Теория и практика паблик рилейшнз: учебное
пособие
М.
Флинта,
2014,
371
с.
Режим
доступа:
http://www.knigafund.ru/books/175146
4. Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз: Учебное пособие для
вузов–
М.
Юнити-Дана,
2012,
416
с.
Режим
доступа
http://www.knigafund.ru/books/149348
5. Панкратов Ф. Г., Баженов Ю. К., Шахурин В. Г. Основы рекламы:
учебник. М. Дашков и Ко, 2017 538 с. Режим доступа
http://www.knigafund.ru/books/199320
6. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности:
Учебник для вузов– М. Юнити-Дана, 2012, 414 с. Режим доступа
http://www.knigafund.ru/books/149347
7. Ткаченко Н. В., Ткаченко О. Н. Креативная реклама: технологии
проектирования: учебное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 336 с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422
8. Шарков Ф. И.Интегрированные коммуникации : реклама, паблик
рилейшнз, брендинг: учебное пособие. М.Дашков и Ко, 2016. 324 с. Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/200064
9. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз: Учебник – М. Дашков и Ко, 2012,
330 с. Режим доступа http://www.knigafund.ru/books/170773
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