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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обозначить роль и место визуальных коммуникаций в современном мире; познакомить
студентов с основополагающими проблемами и задачами профессиональной
деятельности дизайнера в сфере визуальных коммуникаций.

Задачи
дисциплины

дать представление о современном состоянии мировой индустрии коммуникационного
дизайна и новых тенденциях в ней;
проанализировать взаимосвязь дизайна и визуальных коммуникаций через призму
прогресса общества и технологий;
рассмотреть различные виды и стратегии визуальных коммуникаций;
ознакомить студентов со структурой визуального сообщения и принципами его
формирования, передачи и декодирования;
дать анализ специфики влияния различных видов визуальных коммуникаций на
потребителя;
познакомить с основными методами и приемами разработки коммуникационного
дизайна для различных медиа-носителей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Академический рисунок
Дизайн-рекламные технологии
История дизайна, науки и техники
Цветоведение и колористика
Шрифты

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Организация проектной деятельности
Фотографика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК2 Способен определять требования к дизайн-проекту, синтезировать набор возможных решений

проектных задач и методологических подходов к выполнению дизайн-проекта; разрабатывать
проектные идеи, основанные на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской

задачи; учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их
формообразующих свойств

ПК-2.1 Собирает и
анализирует
информацию,
необходимую для
работы над дизайн-
проектом.

Должен обладать знаниями об актуальных
тенденциях в дизайне визуальных комуникаций; о
современных технологиях, требуемых при
реализации визуальной коммуникации дизайн-
проекта; спектре инструментальных возможностей
для реализации визуальной коммуникации дизайн-
проекта

Тест

ПК-2.2 Предлагает
творческие идеи
для решения
дизайнерской
задачи.

Должен обладать умениями предлагает творческие
идеи для решения дизайнерской задачи.

Выполнение
реферата



ПК-2.3 Выбирает
материалы для
решения
дизайнерских задач
с учетом их
формообразующих
свойств.

Должен обладать навыками выбирает материалы
для решения дизайнерских задач с учетом их
формообразующих свойств.

Практическое
задание

ПК-2.4 Определяет
специфические
требования к
каждому
отдельному
дизайн-проекту и
может оценить
специфику его
выполнения.

Должен обладать навыками определять
специфические требования к каждому отдельному
дизайн-проекту и может оценить специфику его
выполнения.

Практическое
задание

ПК-2.5 Формирует набор
возможных
решений
проектных задач и
методологических
подходов к
выполнению
дизайн-проекта.

Должен обладать умениями выбирать необходимые
инструменты и применять на практике
современные технологии, требуемые при
реализации дизайн-проекта визуальной
коммуникации

Практическое
задание

ПК-2.6 Умеет подготовить
проектные
материалы для
передачи в
производство.

Должен обладать умениями определения
актуальности технологии, требующейся для
реализации дизайн-проекта визуальной
коммуникации; подбора средств реализации, исходя
из концепта и творческой задачи проекта;
пользоваться необходимым инструментарием для
реализации дизайн-проекта визуальной
коммуникации

Практическое
задание

ПК3 Способен применять современные технологии, требуемые для реализации дизайн- проекта на
практике; применять компьютерное моделирование, визуализацию, презентацию модели продукта

ПК-3.1 Знает характерные
особенности
современных
технологий и
способен
применить их на
практике в рамках
реализации дизайн-
проекта.

Должен обладать знаниями о современных
тенденциях и возможностях использования
информационных ресурсов, включая современные
информационные технологии и графические
редакторы для реализации и создания документации
по дизайн-проектам; основные принципы и
требования информационной безопасности;
основные требования библиографической культуры
с учетом профессиональной направленности на базе
информационно-коммуникационных технологий

Тест



ПК-3.2 Оценивает
уникальные
характеристики
современных
технологий и
может их
синтезировать в
рамках реализации
дизайн-проекта.

Должен обладать умениями самостоятельно
работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; корпоративных
информационных системах; в периодических
источниках и другими информационными
ресурсами; уметь грамотно пользоваться
современными дизайнерскими программами для
разработки проектов; уметь защищать собственные
разработки с применением требований
информационной безопасности

Практическое
задание

ПК-3.3 Выявляет и
анализирует
современные
технологии,
требуемые для
реализации дизайн-
проекта на
практике.

Должен обладать навыками владения способностью
использовать современные информационные
ресурсы и информационно-коммуникационными
технологии для создания креативного проекта; для
повышения собственного профессионального
уровня и решения разнообразных задач в
дизайнерской деятельности

Практическое
задание

ПК-3.4 Владеет навыками
работы с
компьютерными
программами
моделирования;
компьютерные
программы
визуализации;
компьютерные
программы
презентации.

Должен обладать навыками владения работы с
компьютерными программами моделирования;
компьютерные программы визуализации;
компьютерные программы презентации.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение.
Визуальные
коммуникации в
современной
городской среде

Возникновение визуальных коммуникаций в
России и за рубежом. Эволюция информационной
графики её взаимосвязь с городским
пространством.
Классификация средств визуальной коммуникации
в городе и интерьере.
Понятия структуры и задачи информационной
графики и способы их разрешения :форма,
графика, функциональные дизайнерские элементы,
конструктивные узлы в городском пространстве
и.т.д.
Визуальный язык современной визуальной
коммуникации.
Правовая и творческая проектная деятельность
дизайнерских фирм, занимающихся
информационной графикой.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.9,
8.,
8.2.10,
8.2.11

ПК-2.1
ПК-2.2



2. Мировая
индустрия
коммуникационно
го дизайна и
современные
тенденции в ней;
понятие и
типология
визуальных
коммуникаций;
актуальные
тенденции в
отрасли.

Понятие коммуникационного дизайна и его роль в
современном обществе; актуальные тенденции и
современные технологии; динамика развития
данной отрасли; визуальные коммуникации как
важнейшая часть современного
коммуникационного дизайна; виды визуальных
коммуникаций, их особенности, задачи и функции.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.9,
8.,
8.2.10,
8.2.11

ПК-3.1
ПК-3.4

3. Шрифт и образ. Основные этапы в развитии письменности и
эволюция шрифтовой формы.
Классификация шрифта и ее значение для
инструментария дизайнера.
История создания шрифтов группы "Антиква".
Функциональные особенности шрифтов группы
"Гротеск".
Акцидентные и декоративные шрифты в рекламе.
Логотип как средство визуальной коммуникации.
Шрифтовые и символьные элементы навигации в
электронном документе. Символьный шрифт.
Использование шрифта и графических символов в
электронных презентациях с целью создания
художественного образа.
Основные программные средства для
редактирования и создания шрифтов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.9,
8.,
8.2.10,
8.2.11

ПК-2.1
ПК-2.4

4. Символика и
семантика цвета,
цветовых
отношений.
Семантика
текстур и фактур.

Значение цвета, законы цветового кодирования.
Колористика как средство формообразования.
Явление хроматической стереоскопии.
Цвет и свойства объемно- пространственной
формы.
Цветовые предпочтения. Цветовая систематизация
и гармонизация пространственных структур.
Цвет в проектировании средовых объектов.
Значение материала в образно- художественном
выявлении средового объекта.
Контрастное и нюансное решение поверхностей в
проектировании как проявление индивидуального
облика визуального ориентира.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.9,
8.,
8.2.10,
8.2.11

ПК-2.1
ПК-2.6
ПК-3.1



5. Роль визуальных
коммуникаций в
системе
маркетинговых
коммуникаций;
стратегии
визуальных
коммуникаций и
алгоритм
создания,
передачи и
декодирования
сообщения.

Новые визуальные технологии.
Манипулятивные возможности визуальных
технологий.
Телесные практики современной рекламы
(фрагментация и асимметрия).
Культура грамотного визуального восприятия.
Распознавание визуальных кодов, навигация, опыт
визуальных коммуникаций в рекламе и PR.
Активация эмоционально-ценностных отношений
личности при восприятии визуальных образов в
маркетинговых коммуникациях. Маркетинговая
прагматика маркетинговых коммуникаций в
технологическом использовании дистантной и
тактильной визуальной культуры.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.9,
8.,
8.2.10,
8.2.11

ПК-3.1
ПК-3.2

6. Психологические
аспекты
визуальной
культуры

Психоанализ в контексте визуальной культуры.
Теория архетипов К.-Г. Юнга и формирование
визуального образа.
Эволюция архетипов Э. Ноймана и феномены
современной визуальной культуры.
Субъективно- психологическая интерпретация
визуального образа.
Имидж человека визуальные коммуникации.
Основы когнитивной психологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.9,
8.,
8.2.10,
8.2.11

ПК-2.1
ПК-3.4
ПК-3.3

7. Корпоративная
идентичность,
корпоративные
коммуникации и
их роль в
достижении
конкурентоспособ
ности компании

Основные элементы идентичности компании или
товара.
Система визуальной идентификации как средство
формирования корпоративной идентичности
организации и определенный
«информационный носитель».создания
Специфические элементы и функции системы
визуальной идентификации.
Дизайн системы визуальной идентификации.
Реализация системы визуальной идентификации.
Брендбук как способ фиксации информации о
системе визуальной идентификации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.9,
8.,
8.2.10,
8.2.11

ПК-2.1
ПК-2.4



8. Разработка
элементов
фирменного
стиля.

Совокупность графических элементов фирменного
стиля (малый пакет).
Функции фирменного стиля.
Модульная сетка. Шрифт.
Разработка макетов. Подготовка к печати.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.9,
8.,
8.2.10,
8.2.11

ПК-2.1
ПК-2.5

9. Инфографика как
один из базовых
видов визуальных
коммуникаций;
разработка
проекта.

Инфографика как способ визуализации данных.
История развития инфографики, особенности,
значение, преимущества.
Законы восприятия.
Принципы создания инфографики.
Виды инфографики.
Типы инфографики.
Роль текстовой информации в инфографике.
Шрифты, правила использования.
Роль цвета, колористика. Сервисы для подбора и
генерации цветовых сочетаний. Композиция,
общие правила.
Видеоинфографика.
Интерактивная инфографика.
Анимированная инфографика.
Тренды в инфографике.
Аналитика, умение анализировать
инфографические объекты.
Особенности выбора данных непосредственно для
визуализации.
Способы создания инфографических объектов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.9,
8.,
8.2.10,
8.2.11

ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-3.1



10. Система
навигации как
один из базовых
видов визуальных
коммуникаций;
разработка
проекта.

Информационные системы и средства визуальной
коммуникации в «информационную эпоху».
Системы визуальной навигации.
Принципы размещения информационных систем в
интерьере.
Приемы ориентации в системе визуальных
коммуникаций.
Реализация визуальных информационных систем.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.9,
8.,
8.2.10,
8.2.11

ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-3.1

11. Разработка
системы
визуальных
коммуникаций в
интерьерном
пространстве

Анализ архитектурных особенностей помещения.
Элементы знаково-графической информации.
Система цветового зонирования.
Технологии нанесения изображений на различные
виды поверхностей.
Материалы для изготовления информационных
объектов интерьерного пространства.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.9,
8.,
8.2.10,
8.2.11

ПК-2.1
ПК-2.3

12. Систем
визуальных
коммуникаций в
экстерьерном
пространстве.

Функции визуальных коммуникаций и их
классификация.
Типология объектов.
Материалы и особенности изготовления объектов
наружной рекламы: вывески, входной группы,
оформление витрин, отдельно стоящей рекламной
конструкции.
Использование различных информационных
носителей в интерьере в рамках навигационной
системы.
Особенности проектирования серии пиктограмм,
плаката, бейджа, ценника, информационного
стенда, режима работы.
Материалы и технологии для изготовления
информационных объектов интерьерного
пространства.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.9,
8.,
8.2.10,
8.2.11

ПК-3.1
ПК-2.3



13. Концепция и
жизненный цикл
проекта
визуальных
коммуникаций

Тема и концепция в проектировании визуальных
коммуникаций.
Конкурентоспособность проекта для
профессиональных выставок и конкурсов.
Экономические показатели, нормативно правовая
база.
Гранты и краудфандинг в проектах визуальной
коммуникации. Технологии поддержки и
продвижения проекта.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.1.1,
8.2.8,
8.2.9,
8.,
8.2.10,
8.2.11

ПК-2.5
ПК-2.1
ПК-3.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 2
2. 2 1 0 1 2
3. 2 0 0 2 4
4. 2 1 0 1 2
5. 2 1 0 1 2
6. 2 1 0 1 2
7. 2 2 0 0 2
8. 2 0 0 2 4
9. 4 2 0 2 2

10. 4 2 0 2 4
11. 4 2 0 2 4
12. 4 2 0 2 4
13. 2 0 0 2 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 16 0 18 70

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 2
2. 2 1 0 1 2



3. 2 0 0 2 4
4. 2 0 0 2 2
5. 2 1 0 1 2
6. 2 1 0 1 2
7. 2 0 0 2 4
8. 2 0 0 2 4
9. 2 0 0 2 4

10. 2 0 0 2 4
11. 2 0 0 2 4
12. 2 0 0 2 6
13. 2 0 0 2 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 4 0 22 78

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы



определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
При формировании дресс-кода сотрудников проекта ключевым решением является:  

Варианты ответов:
1. оптимизация затрат на администрирование
2. уникальность образа сотрудников
3. соответствие правилам международного бизнес-стиля
4. соответствие визуальному стилю проекта

Вопрос №2 .
Визуальные коммуникации для психологической коррекции средствами искусства и творчества:

Варианты ответов:
1. пленэр
2. арт-терапия
3. клаузура
4. креативная индустрия

Вопрос №3 .
Наименование внешних цветовых особенностей колорита, характеристика «оптической»



закономерности, которая объединяет основные цветовые оттенки произведения:

Варианты ответов:
1. абстракция
2. гамма
3. лигатура
4. палитра

Вопрос №4 .
Наука адаптации интерьеров, архитектурных и ландшафтных а так же графических стиленесущих
форм под конкретного человека, его психологические особенности и потребности:

Варианты ответов:
1. семиотика
2. гештальт-психология
3. психо-дизайн
4. бихевиоризм

Вопрос №5 .
Формальные, конструктивные, функциональные отношения между визуальными элементами системы
представляют___________________связь.

Варианты ответов:
1. логическую
2. косвенную
3. тектоническую
4. рациональную

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
1. Визуальные искусства в ХХ столетии (период и страна – по выбору студента).
2. Визуальная составляющая фирменного стиля организаций.
3. Визуальные символы советского общества (период по выбору студента).
4. Символика арт-проектов современной России.
5. Символика российских политических партий (по выбору студента).
6. Визуальные стереотипы в средствах массовой информации современной России. (СМИ – по

выбору студента)
7. Эволюция визуальных образов шоу-бизнеса современной России.
8. Карикатура тоталитарной эпохи.
9. Современные комиксы в визуальной культуре.

10. Карикатура в современных российских средствах массовой коммуникации.
11. Рекламный плакат (страна и период по выбору студента)
12. Политический плакат (любого периода по выбору студента)
13. Художественный авангард и конструирование антропологической модели советского человека.
14. Агитационный фарфор.
15. План монументальной пропаганды. "Монументальная пропаганда" в современной России.
16. А.Шпеер и нацистская архитектурная утопия.
17. Архитектура Большого стиля как властный дискурс.



18. Визуальные каноны юбилеев советских лидеров в системе российской политической культуры.
19. Разбор и интерпретация визуальных канонов современной российской прессы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Задание: Разработка системы визуальных коммуникаций в интерьерном пространстве.
Ход работы:

1. Анализ архитектурных особенностей помещения.
2. Элементы знаково-графической информации.
3. Система цветового зонирования.
4. Технологии нанесения изображений на различные виды поверхностей.
5. Материалы для изготовления информационных объектов интерьерного пространства.
6. Разработка своего решения системы визуальных коммуникаций в интерьерном пространстве

(кафе, университета, аэропорта, поликлиники, торгового центра)
Формат отчета: альбом  — формат А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Задание: Разработка систем визуальных коммуникаций в экстерьерном пространстве.
Ход работы:

1. Дать характеристику функциям визуальных коммуникаций и их классификация.
2. Типология объектов.
3. Материалы и особенности изготовления объектов наружной рекламы: вывески, входной группы,

оформление витрин, отдельно стоящей рекламной конструкции.
4. Разработка систем визуальных коммуникаций в экстерьерном пространстве.

Форма отчета: альбом — формат А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.4»
Разработка концепции и основных элементов системы визуальной идентификации компании.
Стилистика и взаимодействие основных элементов системы визуальной идентификации компании.
Форма отчета: формат А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.4»
Практикум по проектированию средств визуальной коммуникации: упражнения на форму и



контрформу; упражнения на взаимосвязь шрифта и формы; упражнения на стилизацию;
пространственно-конструктивные упражнения; упражнения на сочетание стиля, цвета, шрифта и
формы; упражнения на ассоциативность и образность; технологии составления композиций (цветовых,
линейных, тональных).
Формат отчета:А4,  А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
Разработка средств навигации на основе разработанного фирменного блока (пиктограммы, системы
модульных информационных указателей и т.п.)
Форма отчета: формат А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
Кейс: «Анализ визуального объекта»
Дано: Изображение логотипа, для которого необходимо создать описание-обоснование и выбрать
наиболее продуктивное решение для средового дизайна.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
Основные требования архитектуры и дизайна к разработке и использованию визуальных
коммуникаций.
Цель: привить навыки в создании универсального языка для коммуникаций, посредством
формализованных графических изображений – пиктограмм – в организации предметно-
пространственной среды («пиктораммная графика») как универсального средства межъязыковой
коммуникации.
Практическая часть:
Разработка эскизов визуальных коммуникаций (передача информации посредством визуального языка
- изображений, знаков, образов, с одной стороны, и визуального восприятия - органов зрения,
психологии восприятия с другой), тематических пиктограмм для городского пространства.
Этапы работы по созданию эскизов:
1. Определение социальной группы на которую ориентированы знаки визуальной коммуникации, для
создания образа и стиля;
2 Определение цели выполняемого знака, например: для раскрытия системы поведения, или выявления
особенностей окружающей местности;
3 Ориентирование выполненных знаков в средовом пространстве.
Примерный перечень для разработки системы визуальной коммуникации:
1 Медицина
2 Строительство
3 Банк
4 Салон красоты
5 Железнодорожный вокзал
6 Аэропорт
7 Магазин самообслуживания
8 Библиотека
9 Ярмарка
10 Дом быта
11 Зоомагазин
12 Выставка
13 Ювилирный салон
14 Автовокзал
15 Университет
Форма подачи: компьютерная подача системы визуальной коммуникации.
Включение разработанной графической системы в средовое пространство. 3dMax. Формат А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
Эскизное проектирование визуальных коммуникаций (модели, прототипы). Эскиз поздравительной
открытки.
Создать в программе Adobe Illustrator поздравительную корпоративную открытку. Для дизайна можно
выбрать любой государственный праздник или праздник фирмы.
Форма отчета: открытка в натуральную величину.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.5»
Задание:
Проанализируйте структуру любого объекта популярной визуальной культуры (кино, реклама,
видеоигра) как текст культуры, используя в анализе познавательные основания и принципы
психоаналитической концепции культуры. Соотнесите набор архетипов с персонажами и героями
выбранного объекта.
Аргументируйте на основании анализа каких фрагментов сюжета и каких визуальных образов тот или
иной персонаж или герой проявляет качества конкретного архетипа.
Подготовьте доклад по результатам выполненного задания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.6»
Задание: Разработка серии пиктограмм
Ход работы:

1. Подобрать и обосновать выбранную цветовою гамму
2. Дать характеристику функциям системы навигации.
3. Построить структуры визуальных коммуникаций
4. Дать характеристику видам и вариантам использования различных информационных носителей в

рамках навигационной системы.
5. Обосновать выбранный Шрифт
6. Разработка серии пиктограм

Форма отчетности: альбом — формат А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Чему призваны способствовать «имиджевые бренды»? 

Варианты ответов:
1. получению дополнительной сверхприбыли компанией
2. формированию «правильного» имиджа компанией
3. недопущению ухода «в отрыв» конкурента
4. проникновению на новый не освоенный рынок
5. поглощению известного бренда менее известным

Вопрос №2 .
Дизайнер, в основном, опирается на средства… 

Варианты ответов:
1. сенсорных переживаний
2. визуальной коммуникации
3. нейролингвистического программирования
4. аудиосенсорики



5. корпоративной экспрессии
Вопрос №3 .
Основным методом дизайна является… 

Варианты ответов:
1. метод дедукции
2. практико-ориентированный метод
3. метод модификации жизненного пространства
4. метод личностного ориентирования
5. метод художественно-образного моделирования объекта

Вопрос №4 .
Развитие графического дизайна связано… 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. с Великой Французской революцией
2. с техническим прогрессом.
3. с Первой Всемирной промышленной выставкой.
4. передовыми технологиями

Вопрос №5 .
Назовите вид дизайна который не относится к графическому…. 

Варианты ответов:
1. дизайн упаковки
2. конструирование мебели
3. плакат
4. телевизионная графика

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Задание:
Проанализируйте структуру любого объекта популярной визуальной культуры (кино, реклама,
видеоигра) как текст культуры, используя в анализе познавательные основания и принципы
психоаналитической концепции культуры. Соотнесите набор архетипов с персонажами и героями
выбранного объекта. Аргументируйте на основании анализа каких фрагментов сюжета и каких
визуальных образов тот или иной персонаж или герой проявляет качества конкретного архетипа.
Подготовьте доклад по результатам выполненного задания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.2»
Визуальные коммуникации в креативных индустриях, бизнесе и повседневной жизни. Анализ
визуально-графической информации.
Ход работы:
Собрать и проанализировать информацию о визуально - графической информации торгово-
развлекательного учреждения, вокзала, аэропорта, культурно – досугового учреждения (на выбор
студента).
Составить и проработать перечень графической информации, необходимый для разработки торгово-
развлекательного центра.
Подготовить доклад по результатам выполненного задания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Концептуальные модели визуальных коммуникаций. Проведение дизайн-анализа работ Вальтера
Ландора.
Проанализировать работы Вальтера Ландора: редизайн этикетки для консервированных овощей и
фруктов компании S & W Fine Foods (Сан-Франциско); пивную марку Sicks; этикетки для Sicks;
подарочный рождественский графин для бурбона марки Old Fitzgerald; редизайн
упаковки для старейшего японского пивного бренда Sapporo; упаковочные проекты для газированных
напитков Coce, Tab, Sprite и 7 Up; пачки для сигарет Marlboro Light; упаковки для пленки Fuji Film;
фирменный стиль Levi’s; идентификации для Alitalia, — первую всеобъемлющую программу Landor
стиля для международных авиакомпаний.
Подготовить доклад по результатам выполненного задания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Проектная разработка визуальных коммуникаций. Построение фирменного знака и фирменного
бланка.
Используя инструмент «миллиметровка» и «размерная линия» программы Adobe Illustrator разместить
на ней, указать размеры и технологию построение фирменного знака, фирменного бланка. Чертеж
снабдить поясняющей информацией.
В проектное задание включены:
- графическое изображение знака;
- три варианта знака уменьшенного масштаба: черный на белом фоне, белый на черном фоне (т.н.
выворотка), вариант в цвете;
- знак в объеме (рельеф, контррельеф);
- применение знака в рекламной полиграфической продукции.
Создать в Adobe Illustrator несколько образцов визиток личной и корпоративной, используя различные
инструменты и эффекты программы.
Используя различные инструменты программы Adobe Illustrator создать несколько вариантов дизайна
фирменного бланка, опираясь на правила и требования, предъявляемых к дизайну деловой
корреспонденции. К фирменному бланку разработать конверт.
Форма отчета: вся разработанная линейка дизайн — предметов в натуральную величину.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Презентация для формирования «ПК-3.4»
1. Сравнительный анализ исследований визуальных коммуникаций в научных теориях прошлого и

настоящего.
2. Дизайн и визуальные коммуникации пешеходных улиц.
3. Айдентика городской навигации.
4. Разработка дизайна навигации экскурсионных маршрутов.



5. Комплексное продвижение экологической тропы средствами визуальной коммуникации.
6. История создания и потенциал научных плакатов в культурно-просветительской деятельности.
7. Визуальные коммуникации в развитии физкультуры и спорта.
8.  Визуальные коммуникации в индустрии большого спорта.
9. Визуальные коммуникации социальных плакатов.

10. Исследование различий восприятия элементов визуальных коммуникаций жителей города.
11. Визуальные коммуникации в проектировании медийного пространства.
12. Архетипы и цвет в проектировании визуальных коммуникаций (на примере…)
13. Бизнес-стиль в системе визуальных коммуникаций.
14. Проектирование визуальных коммуникаций фестивалей на открытом воздухе.
15. Ландшафтный дизайн как системная визуальная коммуникация.
16. Визуальные коммуникации в программах благоустройства города.
17. Исследование качества визуальной коммуникации (на примере…)
18. История и культурные коды стритарта как визуальной коммуникации.
19. Топонимика и визуальная коммуникация городских пространств.
20. Сенсорный дисбаланс и визуальная коммуникация северных городов.
21.  Городские контактные скульптуры как элемент визуальной коммуникации.
22. Исследование праздничного оформление города как практики визуальной коммуникации.
23. Визуальные коммуникации административных учреждений.
24. Организация визуальной навигации крупных торгово-развлекательных центров.
25. Бренд-бук города – цели и этапы создания.
26. Визуальные коммуникации для мультиязычных форумов и деловых событий.
27. Пиктограммы в визуальной коммуникации.
28. Культурный код города в проектировании фотозон и смотровых площадок.
29. Разработка алгоритма экспертной оценки визуальных коммуникаций для дизайнерского проекта

(на примере…).
30. Визуальные коммуникации креативных пространств.
31. История проектирования и современные решения обложек журналов как визуальной

коммуникации.
32. Экологическая тематика визуальных коммуникаций.
33. Проектирование визуальных коммуникаций выставочных пространств.
34. Тренды визуальных коммуникаций веб-ресурсов.
35. Креолизированные тексты современного общества.
36. Сфера применения и принципы разработки инфографики.
37. Геральдика в истории визуальной коммуникации.
38. Управление эмоциями средствами визуальной коммуникации.
39. Язык формообразования в визуальной коммуникации.
40. Эргономика визуальных коммуникаций.
41. Арт-критика в визуальных коммуникациях.
42. Стратегии проектирования визуальных коммуникаций для тематических событий (напримере…)
43. Работа тренд-аналитиков в исследованиях визуальных коммуникаций.
44. Проектирование визуальных коммуникаций в управлении продажами (на примере…).
45. Художественные фотографии как ресурс проектирования визуальных коммуникаций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение. Визуальные коммуникации в современной городской среде

1. Визуальные коммуникации и история их возникновения.
2. Модели визуальных коммуникаций.
3. Инструменты визуальных коммуникаций.
4. Место визуальных коммуникаций в продуктах и практиках креативных индустрий.
5. Визуальные коммуникации в культурных индустриях и спорте.
6. Визуальные коммуникации как инструмент успешного бизнеса.
7. Визуальные коммуникации брендов и корпоративных стилей.
8. Визуальные коммуникации городского пространства.
9. Визуальные коммуникации современного медиапространства.
10. Визуальные коммуникации политтехнологий.
11. Роль визуальных коммуникаций в жизни каждого человека и общества в целом.
12. Авторское право: источники изображений для инфографики, обзор ресурсов готовых
изображений.
13. Роль визуальных коммуникаций в системе современной цивилизации.

Тема 2. Мировая индустрия коммуникационного дизайна и современные тенденции в ней; понятие и
типология визуальных коммуникаций; актуальные тенденции в отрасли.

14. Коммуникационный дизайн и его роль в современном обществе; актуальные тенденции и
современные технологии.
15. Визуальные коммуникации как важнейшая часть современного коммуникационного дизайна.
16. Виды визуальных коммуникаций, их особенности, задачи и функции.
17. Визуальные искусства в ХХ столетии в Европе.
18. Визуальные искусства в ХХ столетии в России.
19. Формирование визуального образа в рекламе
20. Формирование визуального образа в связях с общественностью.
21. Интернет ресурсы визуализации реальности.
22. Исторические этапы развития визуальности.
23. Типология и видовое разнообразие визуальных объектов.
24. Перечислите условия необходимы для того, чтобы эффективная визуальная коммуникация могла
иметь место.



Тема 3. Шрифт и образ.
25. Письменность и шрифт как формы коммуникации.
26. Четыре основных этапа развития письменности: пиктограммы, иероглифы, слоговые алфавиты и
буквенно-звуковые алфавиты.
27. Вербальная и графическая коммуникация.
28. Символы и знаки в первобытном обществе и сегодня.
29. Развитие современных алфавитов.
30. Графема – структура знака.
31. Появление латиницы и кириллицы; сравнительный анализ их знаков. Различимость знака на
разных этапах развития письма.
32. Эволюция шрифтовой формы, ее обусловленность технологиями воспроизведения текста.
33. Примеры различных классификаций шрифта, проиллюстрируйте примерами.
34. Рабочая классификация как инструмент изучения всего многообразия шрифтов.
35. Акцидентные и декоративные шрифты в рекламе.
36. Шрифт и микротипографика, проиллюстрируйте примерами.
37. Шрифт и изображение, проиллюстрируйте примерами.
38. Шрифт и макротипографика, проиллюстрируйте примерами.
39. Визуальные конструкции; шрифт и стиль, проиллюстрируйте примерами.
40. Декоративный шрифт и политипаж, проиллюстрируйте примерами.
41. Шрифтовой плакат, проиллюстрируйте примерами.
42. Шрифт в рекламе, баннер, проиллюстрируйте примерами.
43. Вербальное и визуальное сообщение в коммуникативном процессе.
44. Виды товарных знаков, проиллюстрируйте примерами.
45. Шрифт и цвет как элементы коммуникации в системе бренда.
46. Шрифт и эффекты компьютерной графики.
47. Шрифт и его анимация. Движение как новое средство выразительности в электронном документе
— динамическая акциденция.
48. Особенности восприятия движущихся шрифтовых элементов.
49. Соотношение двумерных и трехмерных, статичных и динамичных шрифтовых и символьных
форм в электронном документе; целостное восприятие информационного поля.
50. Семейства шрифтов. Дизайн электронного шрифта. Основные фирмы разработчики электронных
шрифтов.
51. Лицензирование и продажа электронных шрифтов. Шрифтовые ресурсы Интернета. Шрифтовая
коллекция как инструмент дизайнера.

Тема 4. Символика и семантика цвета, цветовых отношений. Семантика текстур и фактур.
52. Значение цвета, законы цветового кодирования.
53. Колористика как средство формообразования.
54. Явление хроматической стереоскопии.
55. Цвет и свойства объемно-пространственной формы.
56. Цветовые предпочтения. Цветовая систематизация и гармонизация пространственных структур.
57. Цвет в проектировании средовых объектов.
58. Значение материала в образно-художественном выявлении средового объекта.
59. Контрастное и нюансное решение поверхностей в проектировании как проявление
индивидуального облика визуального ориентира.

Тема 5. Роль визуальных коммуникаций в системе маркетинговых коммуникаций; стратегии
визуальных коммуникаций и алгоритм создания, передачи и декодирования сообщения.

60. Идеология зрелища.
61. Зрительная коммуникация в PR.
62. Визуальные образы современности в решении коммуникативных проблем человечества.
63. Эволюция визуальных образов шоу-бизнеса современной России.
64. Визуальные коммуникации как социальная компетентность.
65. Карта профессий, использующих визуальные коммуникации.
66. Маркетинговые исследования визуальных коммуникаций.



Тема 6. Психологические аспекты визуальной культуры
67. Психология зрительного восприятия.
68. Фигура и фон в визуальном восприятии.
69. Восприятие цвета, формы, света, символов.
70. Визуальный проект и реальность.
71. Факторы восприятия визуальных образов.
72. Пространство, цвет и форма в восприятии человека.
73. Рациональное и эмоциональное восприятие визуальных образов.
74. Функциональные характеристики визуальных коммуникаций.
75. Психологические исследования визуальных коммуникаций.
76. Социологические методы исследования визуальных коммуникаций.
77. Имидж делового человека как продукт и коммуникация.
78. Когнитивная психологии; инерция, стереотипы, установки; «схемы» и «сценарии» адаптации
человека в городской среде.

Тема 7. Корпоративная идентичность, корпоративные коммуникации и их роль в достижении
конкурентоспособности компании

79. Визуальные идентификации как средство формирования корпоративной идентичности
организации. (показать на примерах)
80. Специфические элементы и функции системы визуальной идентификации. (показать на
примерах)
81. Этапы создания Брендбука как способ фиксации информации о системе визуальной
идентификации.

Тема 8. Разработка элементов фирменного стиля.
82. Проведите сравнительный анализ фирменного стиля, торговой марки и системы визуальной
идентификации компании с точки зрения дизайна.
83. Фирменный стиль. Основные принципы фирменного стиля.
84. Торговая марка. Товарный знак. Логотип.
85. Композиция фирменного знака, проиллюстрируйте примерами.
86. Знак-индекс как частный случай формальной композиции.
87. Стилизация объекта по собственному или заданному свойству, проиллюстрируйте примерами.
88. Изобразительный знак, проиллюстрируйте примерами.
89. Знак на основе шрифтовых элементов, проиллюстрируйте примерами.
90. Комбинированные знаки, проиллюстрируйте примерами.
91. Этапы разработки товарных знаков, проиллюстрируйте схемой.
92. Визуальная составляющая фирменного стиля организаций.

Тема 9. Инфографика как один из базовых видов визуальных коммуникаций; разработка проекта.
93. Специфика инфографики в визуальных коммуникациях.
94. История развития инфографики, особенности, значение, преимущества.
95. Законы восприятия. Принципы создания инфографики.
96. Типы инфографики.
97. Виды инфографики по формату представления.
98. Виды инфографики по способу представления.
99. Роль текстовой информации в инфографике. Шрифты, правила использования.
100. Роль цвета, колористика. Сервисы для подбора и генерации цветовых сочетаний.
101. Видеоинфографика (понятие, примеры).
102. Интерактивная инфографика (понятие, примеры).
103. Анимированная инфографика (понятие, примеры).
104. Тренды в инфографике.
105. Аналитика, умение анализировать инфографические объекты.
106. Способы создания инфографических объектов (программы, сервисы, готовые наборы,
шаблоны).

Тема 10. Система навигации как один из базовых видов визуальных коммуникаций; разработка



проекта.
107. Основные тенденции в проектировании систем визуальной идентификации и систем навигации
на современном этапе.
108. Картография как основа дизайн-проектирования систем навигации городов.
109. Технологические и технические требования к дизайну систем визуальной идентификации и
системы навигации.

Тема 11. Разработка системы визуальных коммуникаций в интерьерном пространстве
110. Дизайн городской среды, архитектура, дизайн интерьера, реклама - превращение коммуникаций
из вспомогательного компонента
111. среды в основное средство ее декоративного и смыслового совершенствования.
112. Физиология зрения и визуальная среда. Зрительные искажения.
113. Формирование архитектурных прототипов как способ опознания среды.
114. Проблема образного восприятия в архитектуре.
115. Значение цвета, законы цветового кодирования.
116. Колористика как средство формообразования.
117. Цветовое зонирование помещения в зависимости от его архитектурных особенностей и потоков
навигации потребителей.
118. Функционально ориентированные носители визуальной информации в интерьерном
пространстве.
119. Информационно-знаковый каркас внутреннего пространства и непрерывная система
расстановки «графических информаторов».

Тема 12. Систем визуальных коммуникаций в экстерьерном пространстве.
120. Технологии исследования визуальных коммуникаций городской среды.
121. Виды и функции элементов визуальных коммуникаций в экстерьерном пространстве.
122. Объекты наружной рекламы.
123. Материалы и технологии для изготовления информационных объектов экстерьерного
пространства.
124. Особенности проектирования входной группы, вывески, витрины, отдельно стоящей рекламной
конструкции.

Тема 13. Концепция и жизненный цикл проекта визуальных коммуникаций
125. Тема и концепция в проектировании визуальных коммуникаций.
126. Критерии оценки дизайн-проекта как интеллектуального и творческого продукта.
127. Оценка конкурентоспособности проекта для профессиональных выставок и конкурсов.
128. Бюджет и оценка инвестиционной привлекательности проекта.
129. Гранты и краудфандинг в проектах визуальной коммуникации.
130. Технологии поддержки и продвижения проекта.
131. Этап завершения проекта: документирование, передача заказчику, постаудит проекта.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы
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https://zbmath.org
http://window.edu.ru
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№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Пигулевский
В.О.
Стефаненко
А.С.

Дизайн визуальных
коммуникаций

Вузовское
образование

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102235.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Макарова Т.В. Компьютерные технологии
в сфере визуальных
коммуникаций. Работа с
растровой графикой в
Adobe Photoshop

Омский
государственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58090.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Акатова О.И.
Кумова С.В.

Проектирование
визуальных коммуникаций

Саратовский
государственный
технический
университет имени
Ю.А. Гагарина,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76503.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Овчинникова
Р.Ю.

Дизайн в рекламе. Основы
графического
проектирования

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74886.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Таранов Н.Н. Художественно-образная

выразительность шрифтов
Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/21449.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост. Гапеева
З.М.

Шрифт в работе
архитектора

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30005.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Орлов И.И. Шрифты, шрифтовые
композиции, буквенный
орнамент

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74419.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Войтов А.Г. Наглядность, визуалистика,
инфографика системного
анализа

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85400.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Белобрагин
В.В.

Психология имиджа Научный
консультант

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80797.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Элькин В.М. Театр цвета и мелодии
Ваших страстей. Цветовая
психология и психотерапия
шедеврами искусства.
Гармонизация цветовых
программ жизни и Ваши
тайные способности

Петрополис 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/20345.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Анцифирова
Л.В.

Физика цвета и психология
восприятия

Новосибирский
государственный
технический
университет

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45453.html

по
логину
и
паролю
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8.2.8 Ильина О.В. Визуальные коммуникации
в дизайн - проектировании
тары и упаковки

Санкт-
Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и
дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102608.html

по
логину
и
паролю

8.2.9 Станишевская
Л.С.
Левковская
Е.С.

Визуальные коммуникации
в дизайне

Амурский
государственный
университет

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103849.html

по
логину
и
паролю

8.2.10 Прохожев
О.А.

Визуальные коммуникации
в историческом и
культурном аспекте

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107366.html

по
логину
и
паролю

8.2.11 Прохожев
О.А.

Проектирование средств
визуальной коммуникации

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107421.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в  
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных  
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом  
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным  
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия  
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается  
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с  
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая  
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с  
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,

http://www.iprbookshop.ru/102608.html
http://www.iprbookshop.ru/103849.html
http://www.iprbookshop.ru/107366.html
http://www.iprbookshop.ru/107421.html


комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на 
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности 
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,  
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по 
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных  
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,  
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому  
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность 
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию 
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется 
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом 
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе, 
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2021


