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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Дизайн полиграфической продукции» 

являются: формирование у студентов понимания общих закономерностей  

газетно-журнального дизайна, формирование теоретических знаний о 

графическом дизайне.  

Задачи дисциплины: 

1. ознакомление с функциями дизайна прессы  

2. изучение факторов, влияющих на дизайн издания 

3. изучение особенностей оформления изданий различных типологических 

групп 

4. освоение инструментария современного дизайнера прессы в 

теоретическом и прикладном аспекте  

5. раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при 

изучении других дисциплин специальности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Дизайн полиграфической продукции» относится к 

вариативной части учебного плана  дисциплинам по выбору подготовки 

бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». Предусматривается, 

что для полноценного овладения профессиональными навыками, которые 

формируются во время освоения курса, студенты параллельно должны 

получать базовые знания теоретического характера («Техника и технология 

СМИ»). Полученные знания и навыки конкретизируются и дополняются в 

ходе освоения дисциплины «Компьютерная верстка», «Выпуск учебных 

СМИ», «Профессионально-творческий практикум», помогут выполнению 

заданий производственной практик.  

                                                                                                    Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 40 53 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 



Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  
 

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с решаемыми задачами профессиональной 

деятельности 

 
ПК-4 Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-4.1Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПК-4.2. Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

ПК-4.3 Проверка соответствия оригиналу изготовленных в 

производстве элементов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

ПК-5. Проектирование объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.1. Подготовка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-техническая разработка дизайн-

проектов объектов визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.3. Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6 

Разработка систем визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

 
 

ПК-6.1 Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2 Разработка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.3 Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПКО-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, жанрами, стилями, 

ПКО-2.1. Приводит журналистский текст и (или) продукт 

разных видов в соответствие с языковыми нормами  



технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других 

медиа 

ПКО-2.2. Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском 

тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует соблюдение профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) продукте  

ПКО-2.4. Учитывает технологические требования разных 

типов СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

Содержание разделов программы 

 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
 

1 Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 

1.1 Предмет, задачи, 

виды и функции 

дизайна 

Дизайн – особый вид художественно-проектной деятельности. 

Утилитарно-эстетический характер дизайна. Соотношение 

утилитарного и эстетического в различных видах дизайнерской 

деятельности: от арт-дизайна до нон-дизайна. Три подхода к 

определению дизайна. Дизайн как художественное 

конструирование и проектирование. 

. Предпосылки возникновения дизайна: массовое производство, 

массовый рынок, система средств массовой коммуникации. 

Исторические этапы становления дизайна. Первые школы дизайна: 

Баухауз (Германия, 1919-1933), ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН (1920-

1930). Современное состояние дизайна. Системный дизайн. 

Реклама и «золотой век» дизайна. 

Функции дизайна периодических изданий: утилитарный, 

эстетический и коммуникативный аспекты. Дизайн как средство 

визуализации содержания, его структурных взаимосвязей 

(утилитарный). Дизайн полиграфической продукции как 

графическое искусство (эстетический). Дизайн как средство 

воздействия на читателя, формирование установки на приятие, 

дизайн как форма ведения диалога (коммуникативный).  

Дизайн периодического издания как типообразующий фактор.  

Дизайн-средства: Семиотические, художественные, 

технологические, материаловедческие 

1.2 Постоянные 

элементы 

периодических 

изданий 

Основные и вспомогательные комплексы. 

Титульная (заглавная) часть, колонтитул, колонцифра, 

выходные сведения. Текстовые комплексы. Заголовки и 

заголовочные комплексы.  

Особенности иллюстрирования качественного и массового 

изданий. Роль и функции фотопубликаций. Фотоиллюстрация как 

основной носитель визуальной информации в многостраничном 

издании. Принципы фотоиллюстрирования. Пробельные, 



разделительные и декоративные элементы. Структурные 

элементы рекламы. 

1.3. Размерные 

характеристики 

периодических 

изданий 

Система мер в газетно-журнальном деле.  

Системы измерений в классической и современной полиграфии. 

Формат бумаги. Формат газет и журналов. Форматы газет разного 

типа. Объем изданий (печатный лист, физические и условные 

печатные листы, авторский лист). Формат набора. 

1.4. Дизайн основных 

и 

вспомогательных 

комплексов  

Оформление титульного комплекса в газете, еженедельнике, 

журнале. Различия в оформлении колонтитулов и выходных 

сведений в газете и журнале. Особенности оформления 

заголовочных комплексов в журнале. Дизайн текстовых и 

поясняющих комплексов. Верстка изобразительных материалов. 

Дизайн рекламного сообщения. 

1.5 Шрифтовое 

оформление 

периодических 

изданий 

Основные характеристики  шрифта.  

Шрифт как составная часть «фирменного стиля» 

качественного и массового изданий. Ролевая классификация 

шрифтов. Историко-морфологическая классификация шрифтов. 

Стандарты компьютерных шрифтов. Тенденции развития 

шрифтового дизайна. Шрифтография и типографика. 

1.6 Композиционно-

графическая 

модель 

периодического 

издания 

КГМ – зафиксированный свод приемов и правил оформления 

периодического издания. Составные части модели: сетевой 

график, размерные стереотипы, типовые макеты, стандартные 

операции оформления. 

Истоки моделирования. 

Модульная сетка как система организации графических 

элементов полосы. Стандартные операции и стили шрифтового 

оформления. Формы фиксации модели в настольных 

издательских системах. Дизайн как моделируемое оформление. 

Уровни композиционно-графического моделирования. 

Взаимосвязь структуры и композиции. 

2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 

2.1.  Закономерности 

зрительного 

восприятия 

Законы восприятия. Психология восприятия формы и цвета. 

Неравномерность процесса восприятия. Коммуникативная 

функция визуальных средств. Основные этапы процесса 

восприятия. Характеристики восприятия. Барьеры восприятия. 

Приемы управления вниманием читателя Стереотипы и архетипы, 

их использование в дизайне. Психологические закономерности 

зрительного восприятия. Зрительные иллюзии. 

2.2. Эстетика 

оформления 

периодических 

изданий 

Удобочитаемость и эстетика оформления. Основные 

эстетические категории и специфика их применения в оформлении 

газет и журналов. 

Методы макетирование газетной полосы. Художественное 

конструирование журнальных разворотов.  

Способы  ориентации читателя в содержании. Средства 

акцентирования публикаций. 

Важнейшие качества композиции: целостность, стилевое 

единство всех элементов, постоянство и универсальность 

элементов, средств и приемов композиции. Графические законы 

построения композиции полосы. Пропорции на газетно-

журнальной полосе. Отношения сторон полосы и составляющих ее 

элементов. Модульная сетка как основа размерной организации 



элементов. Соразмерность частей и целого. Масштаб элементов и 

его связь с антропометричностью, масштабом полосы и идейным 

содержанием элемента. Контрасты. Виды контрастов: цветовые, 

тоновые, размерные, контраст форм. Шрифтовые контрасты. 

Контрасты как средство выразительного оформления. 

Акцентирующая и ориентирующая функции контрастов.  

Эстетическое и функциональное значение графического 

равновесия на полосе. Ритмика полосы. Роль колонок, пробельных 

и графических элементов в образовании ритмического рисунка 

полосы. Ритмическое чередование элементов газетно-журнальной 

графики как условие удобочитаемости и гармоничного построения 

полос. Модульная сетка как основа гармонизации. 

2.3. Законы, средства 

и приемы 

композиции 

Композиция как важнейший синтезирующий компонент 

художественной формы, придающий произведению единство и 

завершенность, организующий восприятие его идейно-

художественного восприятия.  

Содержание понятия «композиция» Функции композиции. 

Законы композиции. Родовой признак композиции – целостность. 

Средства и приемы композиции. Основные приемы создания 

симметрии и асимметрии, статичности и динамичности. Симметрия 

(осевая, плоскостная) и асимметрия как способы организации 

композиции полосы. Динамичность и статика композиционных 

построений. Равновесие. Принципы композиции. 

2.4. Цвет в газете и 

журнале 

Факторы, влияющие на выбор цветовой модели издания: 

аудиторный, технологический. Цветовые модели оформления 

журналов: традиционные, обновленные, преображенные и т.д. 

Тенденции использования цвета в еженедельных и ежедневных 

изданиях. 

Наука о цвете. Физиология восприятия цвета Параметры 

описания цвета. Объективные и субъективные характеристики 

цвета. Цветовые модели. Цветовые сочетания. Цвет как средство 

психологического воздействия. Яркостная и цветовая адаптация. 

Цветокоррекция. Цветовые контрасты: одновременный, 

последовательный, краевой. Максимальный контраст. Гармония 

цветов. Психология восприятия цвета. Выделительное и 

декоративное использование цвета. Цветовая символика и ее связь 

с дизайном периодических изданий.  

2.5. Макетирование Элементы планирования газетной полосы. Виды макетов. 

Основные понятия и терминология. Принципы модульного 

подхода. Сетка. Модуль. Простейшие типографские сетки и 

модульные сетки. Примеры модульного построения в газетах и 

журналах. Методика построения сеток. Использование законов 

композиции при построении сетки. Создание модульных сеток в 

системе Adobe InDesign. 

 

Таблица 3 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 



ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 
1.1. Предмет, задачи, 

виды и функции 

дизайна 

2   2 2     4 6 ОПК-6, 

ПК-4, 

ПКО-2  

ПК-6 

1.2. Постоянные 

элементы 

периодических 

изданий 

    2 2     6 6 ОПК-6, 

ПК-4, 

ПКО-2  

1.3. Размерные 

характеристики 

периодических 

изданий 

2   2       4 8 ОПК-6, 

ПК-4, 

ПКО-2  

1.4. Дизайн основных и 

вспомогательных 

комплексов  

        ОПК-6, 

ПК-4, 

ПКО-2  

1.5. Шрифтовое 

оформление 

периодических 

изданий 

        ОПК-6, 

ПК-4, 

ПКО-2  

1.6. Композиционно-

графическая модель 

периодического 

издания 

        ОПК-6, 

ПК-4, 

ПКО-2  

Модуль 2. Основы дизайна и композиции 
2.1. Закономерности 

зрительного 

восприятия 

2   2 2     6 8 ОПК-6, 

ПК-4, 

ПКО-2  

2.2. Эстетика 

оформления 

периодических 

изданий 

    2*       6 8 ОПК-6, 

ПК-4, 

ПКО-2  

2.3. Законы, средства и 

приемы 

композиции 

2   2       6 8 ОПК-6, 

ПК-4, ПК-

6,    ПКО-

2  

2.4. Цвет в газете и 

журнале 

        ОПК-6, 

ПК-4, 

ПКО-2  

2.5. Макетирование         ОПК-6, 

ПК-4, 

ПКО-2  

*Практическая подготовка 

 

Таблица 4 

5.2. Тематика практических занятий 



№ Раздел 
программы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 

1.1. Предмет, 

задачи, виды 

и функции 

дизайна 

Семинар №1. 

Становление 

графического 

дизайна. 

Функции 

дизайна 

Предпосылки возникновения 

дизайна.  

Исторические этапы 

становления дизайна.  

Первые школы дизайна. 

Функции дизайна 

периодических изданий: 

утилитарный, эстетический и 

коммуникативный аспекты 

1.  

3, 10, 16, 14 

1.2. Постоянные 

элементы 

периодически

х изданий 

Семинар №2. 

Основные и 

вспомогательны

е комплексы 

 

Шрифтовые, 

изобразительные, 

пробельные, разделительные 

и декоративные элементы. 

Титульная (заглавная) часть, 

колонтитул, колонцифра, 

выходные сведения.  

Текстовые комплексы.  

Заголовки и заголовочные 

комплексы. 

Иллюстрационные 

комплексы. 

Поясняющие комплексы 

 

1.  

3,4,10, 16,12 

1.3. Размерные 

характеристи

ки 

периодически

х изданий 

Семинар №3. 

Системы 

измерений в 

классической и 

современной 

полиграфии 

Формат бумаги.  

Формат газет и журналов. 

Форматы газет разного типа.  

Объем изданий (печатный 

лист, физические и условные 

печатные листы, авторский 

лист).  

1. Формат набора 

3,4,10, 16,11 

1.4. Дизайн 

основных и 

вспомогатель

ных 

комплексов  

Семинар №4. 

Оформление 

комплексов в 

газете и 

журнале 

Оформление титульного 

комплекса в газете, 

еженедельнике, журнале.  

Различия в оформлении 

колонтитулов и выходных 

сведений в газете и журнале.  

Особенности оформления 

заголовочных комплексов в 

журнале. Дизайн текстовых и 

поясняющих комплексов.  

Верстка изобразительных 

материалов.  

1. Дизайн рекламного 

сообщения. 

3,4,10, 16,13 



1.5. Шрифтовое 

оформление 

периодически

х изданий 

Семинар №5. 

Шрифт в 

периодических 

изданиях 

 

 

 

 

 

Шрифт как составная часть 

«фирменного стиля» 

качественного и массового 

изданий. 

Шрифтовое расписание 

Тенденции развития 

шрифтового дизайна.  

Шрифтография и 

типографика. 

Классификация по 

размеру.  

Историко-

морфологическая 

классификация шрифтов.  

Классификация шрифтов 

по начертанию. 

Классификация шрифтов 

по рисунку. 

Стандарты компьютерных 

шрифтов 

2.  

1,12,15, 17 

1.6. Композицион

но-

графическая 

модель 

периодическо

го издания 

Семинар №6.  

Этапы и уровни 

моделирования 

Истоки моделирования. 

Составные части модели. 

Стандартные операции 

оформления.  

3. Уровни композиционно-

графического моделирования 

1,12,15, 14 

Модуль 2. Дизайн полиграфической продукции Нового времени 
2.1. Страны 

Европы в 

XVI-XIX вв. 

Семинар №5 

Формирование 

индустриального 

общества в 

Западной 

Европе, США 

1. Страны Европы в XVI-XIX 

вв. 

2. Образование США 

3. Научно-техническая и 

промышленная революция 

4. Становление и развитие 

индустриального общества 

14 

2.2. Российская 

империя в 

XVIII первой 

половине XIX 

вв. 

Семинар №6 

Становление и 

развитие 

Российской 

империи 

1. Цели, методы реформ Петра 

1 

2. Приобретение статуса 

империи 

3. Правление Екатерины II 

4. Россия на рубеже XVIII- 

XIX вв. 

5. Отечественная война 1812 

г. 

6. Внутренняя и внешняя 

политика России в первой 

половине XIX в. 

1 

2.3. Российская 

империя во 2-

й половине 

XIX начале 

ХХ вв. 

Семинар №7 

Внутренняя и 

внешняя 

политика России 

во 2-й половине 

1. Реформы Александра II и 

Александра III. 

2. Общественные движения в 

России во 2-й половине XIX 

в. 

1 



XIX и начале 

XX вв. 

3. Становление 

индустриального общества в 

России 

4. Внутренняя и внешняя 

политика России в конце XIX 

и в начале ХХ вв. 

2.4. Кризис 

Европейской 

цивилизации 

(войны и 

революции) и 

Россия в 

условиях 

войн и 

революции 

(1905-1922 

гг.) 

Семинар №8 

Индустриальная 

цивилизация и 

ее кризис 

1. Тенденции исторического 

развития стран Западной 

Европы, США и России 

2. Войны и революции 1904-

1922 гг. 

3. Общенациональный кризис 

в России 1917 г. 

4. Истоки и итоги 

Февральской и Октябрьской 

революции 

5. Россия в годы гражданской 

войны и интервенции 

14 

Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
3.1. Политическое 

и 

экономическо

е развитие 

СССР в 1922-

1953 гг. 

Семинар №9 

Политические и 

экономические 

реформы в 

СССР 

1. Образование СССР (1922г.) 

2. Строительство социализма 

в СССР 

3. Экономические 

преобразования в СССР 

4. Политическая система в 

СССР 

5. Триумф и трагедия И.В. 

Сталина. 

1 

3.2. Вторая 

мировая 

(1939-1945) и 

Великая 

отечественная 

(1941-1945 

гг.) войны. 

Семинар №10 

Причины, 

основные этапы 

военных 

действий, итоги 

2-й Мировой и 

Великой 

отечественной 

войны 

1. Причины и факторы Второй 

мировой и Великой 

отечественной войн. 

2. Основные этапы военных 

действий и итоги Великой 

Отечественной войны 

3. Послевоенное устройство 

мира. 

4. Образование 

социалистического лагеря. 

14 

3.3. Послевоенное 

восстановлен

ие и развитие 

стран Европы, 

Азии, США и 

России 

Семинар№ 11 

Постиндустриал

ьная 

цивилизация: 

сущность, 

признаки, 

перспективы 

1. Послевоенная политическая 

карта мира и динамика ее 

изменения в 1945-1960 гг. 

2. Становление 

постиндустриальной 

цивилизации в странах 

Европы, Америки и Азии. 

3. Военные блоки и 

конкуренция экономических 

систем 

4. Переход стран Восточной 

Европы на капиталистический 

путь развития. 

14 



3.4. Распад СССР 

и становление 

Российской 

государственн

ости. 

Семинар №12 

Становление 

новой 

российской 

государственнос

ти (1992-н/в) 

1. Общественно-политическое 

и социальное развитие СССР 

в 1953-1990 гг. 

2. Нарастание кризисных 

явлений в СССР. 

3. Реформирование 

политической и 

экономической систем СССР 

4. Распад СССР; ее причины и 

последствия 

5. Этапы становления 

Российской 

государственности 

6. Геополитическая ситуация 

в мире в XXI в. 

1 

 

5.3. Самостоятельная работа студентов 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-

ресурсы и др.  

Познавательно-
поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на 

практических и семинарских занятиях, проработка 

литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в 

научно-исследовательской работе, в студенческих и 

научно-практических конференциях. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Дизайн полиграфической продукции». Перечень видов 

оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и включает в себя: 



 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 



Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 



В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 



 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 



 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Айсина Ф.О., Бородина С.Д. и др. Дизайн полиграфической 

продукции России: учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 

686 с. – Текст электронный – Режим доступа: http://znaniumhop.ru/71152. 

2. Иванов Д.М., Каменская Н.Е. и др. Дизайн полиграфической 

продукции России для иностранных обучающихся. СПб, Университет ИТМО, 

2016. – 117 с. – Текст электронный - Режим доступа: http://znaniumhop.ru|66496 

3. Максименко Е.П., Мирзоев Е.Б., Песьяков С.А. Дизайн 

полиграфической продукции России IX – начала ХХ века: учебное пособие. 

М.: Издательский Дом МИСиС. 2016. – 108 с. – Текст электронный – Режим 

доступа: http://znaniumhop.ru/11323. 

4. Половинкина М.Л. Дизайн полиграфической продукции России. 

Даты, события, персоналии: учебное пособие для вузов. Липецк: Липецкий 

гос. тех. университет, ЭБС АСВ, 2017. – 86 с. – Текст электронный - Режим 

доступа: http://znaniumhop.ru/73074. 

5. Рыбаков С.В. Дизайн полиграфической продукции России с 

древнейших времен до 1917 года: учебное пособие. Саратов: 



Профобразование, 2021. – 354 с. Текст электронный - Режим доступа: 

http://znaniumhop.ru/11325. 

 

12.2. Дополнительная литература 
6. Захарова, Л.Л. Дизайн полиграфической продукции мировых 

цивилизаций: Учебное пособие (Электронный ресурс)/ Л.Л. Захарова.-Томск: 

Эль Контент, 2012. – 146 с. 

7. Зуев М.Н. Дизайн полиграфической продукции России: Учебное 

пособие, 2-е изд. (Электронный ресурс)/М.Н. Зуев. - М.: Юрайт, 2011. – 655с. 

8. Кириллов, В.В. Дизайн полиграфической продукции России: 

Учебное пособие для бакалавров (Электронный ресурс) / В.В. Кириллов.- М.: 

Юрайт, 2012.-663 с. 

9. Колесник, В.И. Дизайн полиграфической продукции 

западноевропейского Средневековья: Учебное пособие/ В.И. Колесник. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2012. – 508 с. 

10. Комиссаров, Т.С., Лосев, С.А. Дизайн полиграфической 

продукции: Планы и методические рекомендации для проведения 

практических занятий/ Т.С. Комиссарова, С.А. Лосев.- СПб.: СПбГУТ, 2013.-

64 с. 

11. Моисеев В.В. Дизайн полиграфической продукции России. 

Учебник. М., 2014. 

http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

12. Поляк Г.Б., Маркова А.Н. и др. Всемирная Дизайн 

полиграфической продукции: учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. – 888 с. – Текст электронный – Режим доступа: 

http://znaniumhop.ru/71211. 

13. Пономарев, М.В. Дизайн полиграфической продукции стран 

Европы и Америки в Новейшее время: Учебник/ М.В. Пономарев. – М.: 

Проспект, 2010.-416 с. 

14. Самыгин П.С. Дизайн полиграфической продукции для 

бакалавров: учебник. Ростов-на Дону 2014г. 

http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484 

15. Селянин А.В. Дизайн полиграфической продукции государства и 

права зарубежных стран (Электронный учебник): учебное пособие/ Селянин 

А.В.- Экзамен, 2008-Режим доступа: http://znaniumhop.ru/1153 

16. Семин,- М.: Академический проект: Гаудеамус, 2009.-628 с. 

17. Фортунатов, В.В. Дизайн полиграфической продукции мировых 

цивилизаций/ В.В. Фортунатов.- СПб.: Питер. -2011.-528с. 

18. Фортунатов, В.В. Российская Дизайн полиграфической продукции 

в лицах/ В. В. Фортунатов.- СПб.: Питер, 2009.-571 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://znaniumhop.ru|10930; 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 



4. http://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на 

другие ресурсы сети; 

6. http://www.rsl.ru; 

7. http://www.shpl.ru. 

 

  



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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Внесенные изменения Преподаватель 
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Дизайн полиграфической продукции» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Дизайн полиграфической 

продукции» предусмотрено формирование следующих компетенции: Рабочей 

программой дисциплины предусмотрено формирование  компетенции: ПК-4, 

ОПК-6, ПКО-2.  

 
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Компетенц
ии/контрол

ируемые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 



ОПК-6 

Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы 

современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные 

информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные 

информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с 

решаемыми задачами 

профессиональной деятельности 

 

Знает: современные технические 

средства и информационно-

коммуникационные технологии 

Умеет: использовать в 

профессиональной деятельности 

современные технические средства 

Владеет: информационно-

коммуникационными 

технологиями 

 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

ПК-4 

Основные 

приемы и 

методы 

выполнения 

художественн

о-

графических 

работ 

 

ПК-4.1Создание эскизов и 

оригиналов элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2. Проверка 

соответствия оригиналу 

изготовленных в 

производстве элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Знает: основные 

производственные и  

технологические этапы 

создания фильма, функции и 

обязанности основных 

участников его производства, 

взаимодействие служб и цехов 

обеспечивающих производство 

телевизионной программы;  

 

Умеет: организовывать 

съемочный процесс, работу на 

съемочной площадке; 

производить съемки чернового 

видеоматериала, монтировать, 

озвучивать снятый материал; 

телепроизводства.  

 

Владет: выразительными 

средствами; 

 

ПК-5. 

Проектирован

ие объектов 

визуальной 

информации, 

идентификац

ии и 

коммуникаци

и 

ПК-5.1. Подготовка и 

согласование с заказчиком 

проектного задания на 

создание объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-

техническая разработка 

дизайн-проектов объектов 

визуальной информации, 

Знает:   авторский надзор за 

выполнением работ по 

изготовлению в производстве 

объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

Умеет: подготовить  и 

согласовать с заказчиком 

проектного задания на создание 

объектов визуальной 

Контроль 

выполнен

ия 

индивидуа

льного 

задания.  

Защита 

отчета. 



идентификации и 

коммуникации 

ПК-5.3. Авторский надзор за 

выполнением работ по 

изготовлению в 

производстве объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

Владеет: техническими 

методами дизайн-проектов 

объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-6 

Разработка 

систем 

визуальной 

информации

, 

идентифика

ции и 

коммуникац

ии 

 
 

ПК-6.1 Проведение 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2 Разработка и 

согласование с заказчиком 

проектного задания на 

создание систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.3 Концептуальная и 

художественно-

техническая разработка 

дизайн-проектов систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Знает: Правила проведения 

предпроектных дизайнерских 

исследований 

 

 

Умеет: 

Разработать и согласовать с 

заказчиком проектные задания 

на создание систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

 

Владеет: информацией о 

наличии правили норм, 

авторского надзора за 

выполнением работ по 

изготовлению в производстве 

систем визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Контроль 

выполнен

ия 

индивиду

ального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПКО-2. 

Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность 

в 

соответствии 

с языковыми 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

жанрами, 

стилями, 

технологичес

кими 

требованиями 

разных типов 

СМИ и 

других медиа 

ПКО-2.1. Приводит 

журналистский текст и (или) 

продукт разных видов в 

соответствие с языковыми 

нормами  

ПКО-2.2. Контролирует 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, 

жанров, стилей в 

журналистском тексте и 

(или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует 

соблюдение 

профессиональных 

этических норм в 

журналистском тексте и 

(или) продукте  

Знает:  технологические 

требования разных типов СМИ и 

других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) 

продукта 

Умеет:  Контролировать 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, 

стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском 

тексте и (или) продукте 

Владеет:   языковыми нормами, 

стандартами, форматами, жанрами, 

стилями, технологическими 

требованиями разных типов 

 



ПКО-2.4. Учитывает 

технологические требования 

разных типов СМИ и других 

медиа при редактировании 

журналистского текста и 

(или) продукта 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 



Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 



2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 

(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 

(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 



заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

9. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
9.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
 
9.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Модуль 1 



 

    

 

1. Белые буквы на черном фоне, а также на фоне какого-либо цвета – это:  

 

1. выворотка 

2. плашка 

3. выключка 

4. вводка 

 

2. Кегль шрифта выражается в: 

 

1. сантиметрах 

2. миллиметрах 

3. пунктах 

4. миллиметрах и пунктах 

 

3. Увеличение интерлиньяжа 

 

1. позволяет пометить больше знаков в одной строке 

2. делает текст более удобным для чтения, но уменьшает емкость полосы набора 

3. используется для заполнения пустот, «разогнав» текст 

4. используется для выключки текста по формату 

 

4. Основным комплексом не является…  

 

1. титульный 

2. заголовочный 

3. иллюстрационный 

4. текстовый 

 

5. Гарнитура – это 

 



1. комплект литер одного начертания 

2. группа шрифтов с едва наметившимися засечками 

3. группа шрифтов без засечек и контраста 

4. группа шрифтов одного рисунка в разных начертаниях и кеглях 

 

6. Выберите элемент заголовочного комплекса  

 

1. дата выхода 

2. вводка 

3. колонтитул 

4. логотип 

 

7. Петит – это шрифт размером: 

1. 6 п 

2. 7 п 

3. 8 п 

4. 9 п 

 

 

8.  Межстрочный пробел – это… 

 

1. кегль 

2. пункт 

3. интерлиньяж 

4. цицеро 

 

9.  Для шрифтов типа гротеск характерно… 

 

1. повышенная контрастность и точки засечки 

2. засечки в виде брусков 

3. засечки в виде треугольников 

4. отсутствие засечек и контраста 

 



 

10.  Боргес – это… 

 

1. кегль шрифта 

2. шрифтовая гарнитура 

3. способ печати 

4. формат полосы 

 

 

 

11.  Размер формата А3 составляет 

 

1. 210х297 

2. 297х420 

3. 420х594 

4. 594х841 

 

12.  По насыщенности шрифт бывает… 

 

1. наклонным 

2. контурным 

3. полужирным 

4. курсивным 

 

13.  Колонтитул – это… 

 

1. ширина колонки 

2. выделение текста 

3. матрица страницы 

4. указатель принадлежности страницы к данному изданию 

 

14.  Гарнитуру «Таймс» создал… 



 

1. Морисон 

2. Дидо 

3. Гутенберг 

4. Мануций 

 

15.  К афишным относятся шрифты размером  более 

 

1. 12 п. 

2. 16 п. 

3. 24 п. 

4. 48 п. 

 

 

16.  Бумажный лист, запечатанный с одной стороны – это… 

 

1. учетно-издательский лист 

2. физический печатный лист 

3. один авторский лист 

4. два авторских листа 

 

17.  К формообразующим относится следующий фактор: 

 

1. рекламный 

2. шрифтовой 

3. композиционный 

4. организационный 

 

 

18. В номере газеты «шпигель» располагается: 

 

1. над логотипом  



2. под логотипом 

3. справа от логотипа 

4. слева от логотипа  

 

 

19.  Основные штрихи букв – это… 

 

1. засечки 

2. концевые элементы 

3. горизонтальные линии 

4. вертикальные линии 

Модуль 2 

 

 

20.  Графический план верстки полосы – это: 

 

1. макет 

2. модуль 

3. матрица 

4. подборка 

 

 

21. В иллюстрировании периодических изданий ведущим является следующий принцип: 

 

1. рекомендации учредителя 

2. ориентир на аудиторию 

3. желание бильдредактора 

4. взгляд автора 

 

22. Подзаголовок выполняет следующую функцию: 

 

1. указывает на раздел газеты 



2. разъясняет политическую позицию издания 

3. дает представление об аудитории издания 

4. уточняет и дополняет заголовок 

 

 

23. Четырехугольником, перечеркнутым накрест, обычно обозначают на макете: 

 

1. комментарий 

2. место для иллюстрации 

3. простой заголовочный комплекс 

4. сложный заголовочный комплекс 

 

 

24.  Рубрика – это… 

 

1. название гарнитуры  

2. название отдельной публикации 

3. название тематического раздела 

4. часть логотипа 

 

  

25. Форматом А2 издаются: 

 

1. ежедневные общественно-политические газеты 

2. рекламно-справочные издания 

3. еженедельники газетного типа 

4. еженедельники журнального типа 

 

26. Данные об учредителе, издателе, главном редакторе помещаются: 

 

1. в логотипе 

2. в колонтитуле 

3. в выходных данных 

4. в анонсе 

 

 

27. Свободно масштабируемая графика, содержащая математическое описание 

построения изображения – это… 

 

1. растровая графика 



2. инфографика 

3. векторная графика 

4. гелиография 

 

 

 

28. Для работы с векторной графикой используется…  

 

1. Corel Draw 

2. Adobe Photoshop 

3. Corel Ventura 

4. Frame Maker 

 

29.  InDesign – это… 

 

1. текстовый редактор 

2. текстовый процессор 

3. редактор иллюстраций 

4. программа верстки 

 

30.  Следующее утверждение является неверным: 

 

1. Рубрика указывает на раздел или тематический отдел газеты 

2. Рубрика, как и заголовок, предназначена только для данной публикации 

3. Рубрику используют для уточнения жанра публикации 

4. Рубрика обычно представляет тему, которая освещается редакцией в 

определенный период времени 

 

 
9.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Понятие «лицо издания» и его графическое выражение. 

2. Дизайн в аспекте типологии СМИ. 

3. Обложка журнала и первая страница газеты. 

4. Дизайн: история и современность 

5. Историческая и современные классификации шрифтов. 

6. Редизайн издания: принципы и технологии. 

7. Основные направления в истории дизайна. 

8. Использование цвета в дизайне. 

9.  Дизайн издания (по выбору студента). 

10. Современные программы верстки и обработки изображений. 

11. Дизайн в аспекте коммуникативных стратегий издания. 

12. Инфографика как жанр и иллюстрация. 

9.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



 
 
9.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Предпосылки возникновения дизайна.  

2. Исторические этапы становления дизайна.  

3. Первые школы дизайна. 

4. Функции дизайна периодических изданий: утилитарный, эстетический и 

коммуникативный аспекты 

5. Шрифтовые, изобразительные, пробельные, разделительные и 

декоративные элементы. 

6. Титульная (заглавная) часть, колонтитул, колонцифра, выходные 

сведения.  

7. Текстовые комплексы.  

8. Заголовки и заголовочные комплексы. 

9. Иллюстрационные комплексы. 

10. Поясняющие комплексы 

11. Формат бумаги.  

12. Формат газет и журналов. Форматы газет разного типа.  

13. Объем изданий (печатный лист, физические и условные печатные листы, 

авторский лист).  

14. Формат набора 

15. Оформление титульного комплекса в газете, еженедельнике, журнале.  

16. Различия в оформлении колонтитулов и выходных сведений в газете и 

журнале.  

17. Особенности оформления заголовочных комплексов в журнале. Дизайн 

текстовых и поясняющих комплексов.  

18. Верстка изобразительных материалов.  

19. Дизайн рекламного сообщения. 

20. Шрифт как составная часть «фирменного стиля» качественного и 

массового изданий. 

21. Шрифтовое расписание 

Какие факторы влияют на дизайн периодических изданий? 

2. Оформление печатных изданий: история и современность. 

3. Форматы журналов и газет. 

4. Шрифт в пресс-дизайне. Требования к выбору шрифта. 

5. Дизайн как средство визуализации сообщения. 

6. Содержание и форма в газете. Лицо газеты.  

7. Психологические особенности восприятия газетной (журнальной) полосы. 

8. Оформление заголовочного комплекса. 

9. Оформление текста. Шрифтовые и нешрифтовые выделения на полосе. 

10.  Иллюстрации на полосе. Виды иллюстраций. 

11.  Типы фотографий. Фотоштампы и приемы их устранения. 

12.  Макетирование полос без иллюстраций. 

13.  Принципы макетирования и верстки страниц с иллюстрациями (одно 

 фото, несколько фото, горизонтальное/вертикальное размещение ил-люстраций). 

14.  Дизайн первой полосы. 

15.  Элементы планирования полосы. Приемы макетирования.  

16.  Использование цвета в пресс-дизайне. Психология восприятия цвета. 

17.  Комплексное моделирование газетной деятельности. 

18.  Стандартные макеты: создание и применение. 



22. Тенденции развития шрифтового дизайна.  

23. Шрифтография и типографика. 

24. Классификация шрифтов по размеру.  

25. Историко-морфологическая классификация шрифтов.  

26. Классификация шрифтов по начертанию. 

27. Классификация шрифтов по рисунку. 

28. Стандарты компьютерных шрифтов 

29. Истоки моделирования. 

30. Составные части модели. 

31. Стандартные операции оформления.  

32. Уровни композиционно-графического моделирования 

33. Неравномерность процесса восприятия.  

34. Характеристики восприятия.  

35. Барьеры восприятия.  

36. Приемы управления вниманием читателя  

37. Психологические закономерности зрительного восприятия.  

38. Графические законы построения композиции полосы. 

39. Эстетическое и функциональное значение графического равновесия на 

полосе.  

40. Ритмика полосы. Роль колонок, пробельных и графических элементов в 

образовании ритмического рисунка полосы 

41. Средства акцентирования публикаций 

42. Шрифтовые и композиционные способы выделений текста 

43. Содержание понятия «композиция».  

44. Функции композиции.  

45. Законы композиции.  

46. Основные приемы создания симметрии и асимметрии, статичности и 

динамичности. Равновесие.  

47. Принципы композиции. 

48. Наука о цвете.  

49. Физиология восприятия цвета. 

50. Цветовые модели. 

51. Цвет как средство психологического воздействия.  

52. Цветовые контрасты:  

53. Гармония цветов. Психология восприятия цвета.  

54. Выделительное и декоративное использование цвета 

55. Подборки. 

56. Крупные материалы. 

57. Тематическая страница 

58. Макетирование полосы 

59. Макетирование разворота 

60. Макетирование номера 

61. Эталонный макет 
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9.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Дизайн полиграфической продукции в системе социально-

гуманитарных наук. 

2. Основные источники исторической информации 

3. Научно-техническая революция и ее последствия 

4. Первобытный мир и рождение цивилизаций 

5. Античный мир: политическое и культурное наследие 

6. Кризис античности и ее последствия 

7. Индия и Дальний Восток в средние века 

8. Эпоха возрождения в Европе 

9. Монгольская держава и ее влияние на мировое развитие 

10. Предпосылки образования единого русского государства 

11. Образование Российского государства (XV-XVI вв.) 

12. Европейские революции XVIII и XIX вв. 

13. Образование США 

14. Исторические пути России в XIX в. 

15. Международные отношения период 1-й Мировой войной. 

16. Индустриальная цивилизация в мире (1890-1910гг) 

17. Россия в начале ХХ в.: реформы войны, революции (1905-1917гг) 

18. Гражданская война в России. 

19. Советская Россия и СССР в 1918-1941 гг. 

20. Индустриализация в СССР. 

21. Коллективизация в СССР. 

22. Международные отношения накануне Второй мировой воны. 

23. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 

24. Вторая мировая война: причины; ход военных действий; итоги 

25. Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

26. Страны Востока в послевоенные десятилетия. 

27. СССР в 50-80-е гг. 

28. Перестройка и распад СССР 

29. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства 

30. Россия в начале XXI века. 

Таблица 6 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 

1.1. Предмет, задачи, 

виды и функции 

дизайна 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-3) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

3, 10, 

16,17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2. Постоянные 

элементы 

периодических 

изданий 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5-7, 12-14) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-8. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1

6,17, 18,31 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.3. Размерные 

характеристики 

периодических 

изданий 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-12. 

Подготовить альбом 

шрифтов к семинару №6 

Смакетировать газетную 

полосу к семинару №7 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 

17,18 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

1.4. Дизайн основных 

и 

вспомогательных 

комплексов  

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-14. 

3,4, 10, 16, 

17, 18, 22, 

25,26,27,2

8,29,30 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 8,9 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

 Шрифтовое 

оформление 

периодических 

изданий 

    

2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 

2.1. Техника и 

организация 

радиовещания 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 8-9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 15-17. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

3, 5, 11, 

13, 17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.2. Технология 

подготовки и 

ведения 

радиопередач 

 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-12) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 18-20. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 

13, 17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.3. Технология 

телевизионного 

вещания 

 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 21-26. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

2.4. Телевизионные 

центры и их 

оборудование 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

2.5. Технологии 

интернет-СМИ 

6 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

 

  



9.7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов. Тестовые задания представляют собой 

перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий предполагает выбор 

одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое правильно 

выполненное соответствующее задание начисляется соответствующий 

первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения  материалом, в том числе оригинальности и аргументированности 

собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 

базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе 

без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку  сведений для выработки суждений. 

В экзаменационный билет включено вопросы, охватывающие 

различные  периоды. Экзамен проводится в устной или письменной форме. 

На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.03.01. Дизайн 
полиграфической продукции» 

1.Целью освоения дисциплины «Дизайн полиграфической продукции» 

являются: формирование у студентов понимания общих закономерностей  

газетно-журнального дизайна, формирование теоретических знаний о 

графическом дизайне.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с функциями дизайна прессы  

 изучение факторов, влияющих на дизайн издания 

 изучение особенностей оформления изданий различных 

типологических групп 

 освоение инструментария современного дизайнера прессы в 

теоретическом и прикладном аспекте  

 раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при 

изучении других дисциплин специальности 

2.Место дисциплины «Дизайн полиграфической продукции» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Дизайн полиграфической продукции» относится к 

вариативной части учебного плана  дисциплинам по выбору подготовки 

бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». Предусматривается, 

что для полноценного овладения профессиональными навыками, которые 

формируются во время освоения курса, студенты параллельно должны 

получать базовые знания теоретического характера («Техника и технология 

СМИ»). Полученные знания и навыки конкретизируются и дополняются в 

ходе освоения дисциплины «Компьютерная верстка», «Выпуск учебных 

СМИ», «Профессионально-творческий практикум», помогут выполнению 

заданий производственной практик.  

3.Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  
 

ОПК-6. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления 

профессиональной деятельности необходимое 

техническое оборудование и программное 

обеспечение 

ОПК-6.2. Эксплуатирует современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства на всех этапах 

создания журналистского текста и продукта  



ПК-4 Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-4.1Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПК-4.2. Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

ПК-4.3 Проверка соответствия оригиналу изготовленных в 

производстве элементов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

ПК-5. Проектирование объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.1. Подготовка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-техническая разработка дизайн-

проектов объектов визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.3. Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с решаемыми задачами профессиональной 

деятельности 

 

ПКО-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, жанрами, стилями, 

технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других 

медиа 

ПКО-2.1. Приводит журналистский текст и (или) продукт 

разных видов в соответствие с языковыми нормами  

ПКО-2.2. Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском 

тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3. Контролирует соблюдение профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) продукте  

ПКО-2.4. Учитывает технологические требования разных 

типов СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

 



4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 53 Экзамен 
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