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1.Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование общего представления об основных исторических этапах и 

закономерностях развития графического дизайна; формирование представления о 

взаимосвязи графического дизайна с другими сферами художественной и дизайнерской 

деятельности; изучение наиболее значимых направлений, школ, авторских стилей 

графического дизайна в их ретроспекции, наиболее ярких, этапных примеров 

графического дизайн-проектирования и их разработчиков. 

Задачи:  

- ознакомление студентов с историческим процессом возникновения и развития 

графического дизайна; 

- ознакомление со стилистическими особенностями графического дизайна разных 

эпох, локальных и региональных художественных школ; 

- создать теоретические основы для последующего формирования творческого 

подхода к деятельности дизайнера; 

- рассмотреть социокультурный потенциал современного графического дизайна. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

         Дисциплина «История графического дизайна» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), вариативная часть. Для освоения дисциплины требуются знания, умения и 

владения, приобретенные во время изучения дисциплин Культурология, История 

искусств, История дизайна. Знания, умения и владения, формируемые данной учебной 

дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплины Проектирование в 

графическом дизайне.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Знает Умеет Владеет 

закономерности и этапы 

развития графического 

дизайна в контексте 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, даты, события и имена 

представителей 

художественной и 

дизайнерской деятельности 

России.  

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

информацию об истории 

графического дизайна; 

объяснять  факторы и 

механизмы изменений в 

дизайнерской деятельности, и 

их взаимосвязь с 

историческими процессами. 

навыками анализа причинно-

следственных связей в 

развитии художественной и 

дизайнерской деятельности 

российского государства и 

общества; места творческой 

личности в историческом 

процессе, общественной и 

политической жизни 

общества; навыками 

уважительного и бережного 

отношения к графическому 

наследию и художественным 

традициям России. 
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Компетенция ОПК-7 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 

принципы и особенности 

использования 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий для поиска 

хранения, обработки и анализа 

информации по истории 

графического дизайна. 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации по истории 

графического дизайна из 

различных источников и баз 

данных 

 

навыками предоставления 

информации по истории 

графического дизайна в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий. 

 
  

Компетенция ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

особенности концептуального 

творческого подхода в 

решении дизайнерских задач 

при разработке продуктов 

полиграфической и иной 

направленности; творческие 

методы решения 

художественно-проектных 

задач с учетом знаний по 

истории графического 

дизайна; приемы грамотного 

обоснования собственных 

художественно-проектных 

предложений в рамках 

графического дизайна. 

обосновать свои предложения 

при разработке проектной 

идеи для создания продукции 

графического дизайна, 

основанной на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

использовать различные 

творческие подходы в 

решении художественно-

проектных проблем с учетом 

знаний по истории 

графического дизайна. 

способностью обосновать 

свои предложения при 

разработке проектной идеи, 

основанной на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи и с 

учетом знаний по истории 

графического дизайна. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Количество часов 180 

Очная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

7 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в академических часах 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем в  академических часах, 

в том числе: 

88 

-занятия лекционного типа 44 
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-занятия семинарского типа 40 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 60 

Самостоятельная работа (промежуточная аттестация, часы на контроль) 32 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

Очная ускоренная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

5 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в академических часах 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем в  академических часах, 

в том числе: 

88 

-занятия лекционного типа 44 

-занятия семинарского типа 40 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 60 

Самостоятельная работа (промежуточная аттестация, часы на контроль) 32 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

9 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в академических часах 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем в  академических часах, 

в том числе: 

54 

-занятия лекционного типа 26 

-занятия семинарского типа 24 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 94 

Самостоятельная работа (промежуточная аттестация, часы на контроль) 32 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 

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

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 

семинарского 

типа 

1. Графический 

дизайн как вид 

художественной 

деятельности. 

12 4 2 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 
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2. Истоки 

графического 

дизайна и 

рекламы в 

Древнем мире. 

12 4 2 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

3. Графический 

дизайн и реклама 

и Средние века 

12 4 4 4 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 
4. Графический 

дизайн и реклама 

в эпоху Нового 

времени. 

12 4 4 4 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

5. Графический 

дизайн эпохи 

промышленной 

революции. 

12 4 4 4 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

6. Графический 

дизайн эпохи 

модерна 

14 4 4 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 
7. Североамериканс

кий графический 

дизайн в XIX-

начале ХХ века 

14 4 4 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

8. Особенности 

российского 

графического 

дизайна в XIX-

начале ХХ века 

 

14 4 4 4 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

9. Реклама и 

пропаганда в 

первое 

десятилетие 

советской власти 

14 4 4 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

10. Специфика 

российского 

графического 

дизайна в XX 

веке. 

14 4 4 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

11. Тенденции 

развития 

графического 

дизайна 

на современном 

этапе. 

14 4 4 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

 Всего 144 44 40 60   
 Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

3

36 

 

         0 

 

          4 

 

32 
  

 Итого 180 88 92   
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Очная ускоренная форма обучения 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 

семинарского 

типа 

1. Графический 

дизайн как вид 

художественной 

деятельности. 

12 4 2 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

2. Истоки 

графического 

дизайна и 

рекламы в 

Древнем мире. 

12 4 2 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

3. Графический 

дизайн и реклама 

и Средние века 

12 4 4 4 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 
4. Графический 

дизайн и реклама 

в эпоху Нового 

времени. 

12 4 4 4 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

5. Графический 

дизайн эпохи 

промышленной 

революции. 

12 4 4 4 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

6. Графический 

дизайн эпохи 

модерна 

14 4 4 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 
7. Североамериканс

кий графический 

дизайн в XIX-

начале ХХ века 

14 4 4 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

8. Особенности 

российского 

графического 

дизайна в XIX-

начале ХХ века 

14 4 4 4 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

9. Реклама и 

пропаганда в 

первое 

десятилетие 

советской власти 

14 4 4 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

10. Специфика 

российского 

графического 

дизайна в XX 

веке. 

14 4 4 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

11. Тенденции 

развития 

графического 

дизайна 

на современном 

этапе. 

14 4 4 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

 Всего 144 44 40 60   
 Промежуточная 3      
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аттестация 

(экзамен) 

36          0           4 32 

 Итого 180 88 92   

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 

семинарского 

типа 

1. Графический 

дизайн как вид 

художественной 

деятельности. 

12 2 2 8 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

2. Истоки 

графического 

дизайна и 

рекламы в 

Древнем мире. 

12 2 2 8 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

3. Графический 

дизайн и реклама 

и Средние века 

12 2 2 8 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 
4. Графический 

дизайн и реклама 

в эпоху Нового 

времени. 

12 2 2 8 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

5. Графический 

дизайн эпохи 

промышленной 

революции. 

12 2 4 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

6. Графический 

дизайн эпохи 

модерна 

14 2 2 10 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 
7. Североамериканс

кий графический 

дизайн в XIX-

начале ХХ века 

14 2 2 10 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

8. Особенности 

российского 

графического 

дизайна в XIX-

начале ХХ века 

 

14 2 2 10 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

9. Реклама и 

пропаганда в 

первое 

десятилетие 

советской власти 

14 2 2 10 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

10. Специфика 

российского 

графического 

дизайна в XX 

веке. 

14 4 4 6 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 

ПК-2 

11. Тенденции 

развития 

14 4 2 8 устный опрос, 

доклад 

ОК-2 

ОПК-7 
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графического 

дизайна 

на современном 

этапе. 

ПК-2 

 Всего 144 26 24 94   
 Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

3

36 

 

         0 

 

          4 

 

32 
  

 Итого 180 54 126   

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.Графический дизайн как вид художественной деятельности. 

Графический дизайн как дисциплину можно отнести к числу художественных и 

профессиональных дисциплин, фокусирующихся на визуальной коммуникации и 

представлении. Для создания и комбинирования символов, изображений или слов 

используются разнообразные методики с целью сформировать визуальный образ идей и 

посланий. Графический дизайнер может пользоваться типографским оформлением, 

изобразительными искусствами и техниками вёрстки страниц для производства 

конечного результата. Графический дизайн как термин часто применяют при обозначении 

самого процесса дизайна, с помощью которого создаётся коммуникация, так и при 

обозначении продукции (результатов), которые были получены по окончании работы. 

 

Тема 2. Истоки графического дизайна и рекламы в Древнем мире. 

Рекламы как устойчивой социальной практики в современном смысл этого слова 

Древний мир не имеет. Однако различные коммерчески коммуникации, имеющие своей 

целью распространение информации  о товаре или услуге и привлечение покупателей, 

естественно, существуют. Современной науке данный первичный вид коммерческой 

коммуникации обозначили термином «протореклама». 

 

Тема 3. Графический дизайн и реклама и Средние века 

Истоки графического дизайна в средние были связаны со средневековой книжной 

миниатюрой, а так же средневековой геральдикой. Второе направление истоков 

графического дизайна – Средневековый Восток, изобразительные методы которого 

повлияли на развитие графики как таковой – имеется ввиду влияние китайской и 

японской живописи, графики и каллиграфии, а также мусульманской каллиграфии. 

Книжная миниатюра представляет собой выполненные от руки цветные 

иллюстрации и другие элементы книжного оформления (инициалы, заставки, концовки) в 

рукописных книгах. Как правило, миниатюры выполнялись гуашью, акварелью и 

клеевыми красками (иллюминаций) и орнаментов в средневековых рукописных книгах. 

Выполнением книжных миниатюр занимались монахи. 

 

Тема 4. Графический дизайн и реклама в эпоху Нового времени.  

Развитие графического дизайна в Европе эпохи нового времени было тесно 

связано с открытием типографий (в Швейцарии-в1468 г., во Франции – в 1470 г., в 

Бельгии – в 1473 г., в Англии – в 1476 г., в Австрии – в 1482 г.). Распространяются книги, 

растет грамотность населения. В России первые книги были напечатаны в 1550 –е годы. 

«Апостол» стал первой русской печатной книгой, на которой стояло имя печатника – 

Иван Федоров. 

Тема 5. Графический дизайн эпохи промышленной революции. 
В XIX веке полиграфия, а следовательно, и печатная реклама выходит благодаря 

развитию техники, на качественно новый уровень. Основные изобретения XIX века в этой 
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области:  В 1789 году Никола – Луи Роббер создает машину для производства бумаги, в 

1811 году Фридрих Кенин паровой печатный станок. Новые методы репродукции 

способствуют созданию нового типа изданий – иллюстрированных журналов. 

 

Тема 6. Графический дизайн эпохи модерна 

Конец XIX века – это время стиля модерн, который характеризуется стремлением 

максимально эстетизировать предметную среду. Романтическое декорирование 

повседневных вещей, тонкие линии и природные формы, изящные цветовые нюансы, 

вычурность, эротизация, исторические и литературные реминисценции, глобальность 

эстетического проекта 

 

Тема 7. Североамериканский графический дизайн в XIX-начале ХХ века 
Графические и рекламные новации первой половины XIX века («патентная лихорадке», 

«шрифтовые трюки», Роберт Боннер). Деятельность Ф.Т. Барнума. Специфика рекламных 

агентств в США XIX века. Волни Палмер. Джеймс Уолтер Томсон. Экспансия рекламы 

второй половины XIX века (товарные знаки, упаковка, direct mail и буклеты, джинглы и 

т.п.). Рекламные стили «аргументируй - почему» и «атмосферный». Деятельность 

Альберта Ласкера, Клода Хопкинска, Теодора МакМануса, Раймонд Рубикам. История 

известных американских брендов: Coca Cola, Procter & Gamble, Kodak, Cadillac, Buick, 

General Motors, Ford, Marmon. История журналов «Cosmopolitan», «Vogue».  

 

Тема 8. Особенности российского графического дизайна в XIX-начале ХХ века 

Афиша и вывеска в XIX-начале ХХ века (подписные, театральные, балаганные. 

Изобразительные и шрифтовые городские вывески). Фирменный знак. Фабричная марка, 

товарные знаки. Упаковка как товарный знак. Малые изобразительные формы рекламы 

(этикетки и фантики; театральные программки; визитки, поздравительные и рекламные 

карточки, рекламные вкладыши, деловые бумаги и фирменные бланки). Плакатная 

реклама в России на рубеже XIX-XX веков (торгово-промышленные плакат, плакаты 

художников «Мира искусства», киноплакат, социально-политический плакат. Начало 

фото- и кинорекламы в России (первые рекламные фотоснимки Карла Буллы, первая 

реклама кино-плакат А. Дранкова). Российские выставки как синтетический рекламный 

жанр. Первые российские рекламные агентства. Л. и Э. Метцель. Рекламный процесс в 

журнальной и газетной периодики XIX-начала ХХ веков («Московский телеграф», 

«Северная пчела», «Новое время», «Русские ведомости», «Биржевые ведомости», «Нива», 

«Огонек», «Московский телеграф»). 

 

Тема 9. Реклама и пропаганда в первое десятилетие советской власти 

Особенности рекламной деятельности в эпоху революции и Гражданской войны 

(агитационно-рекламная деятельность, монополия на частные объявления, устная 

реклама, печатные формы рекламирования). Создание рекламных контор и агентств в 

период НЭПа (контора «Двигатель», контора «Связь» и др.). Плакаты В. Маяковского и А. 

Родченко. «Реклам-конструктор Маяковский - Родченко». «Окна РОСТА». Плакатное 

творчество (производственный плакат и плакаты для деревни, зрелищные плакаты). Фото- 

и киномонтаж в рекламе. Оформление обложек журнала «ЛЕФ», «Новый ЛЕФ» и др. 

Товарный знак и малые формы рекламы. Вывески, витрины, выставки как средство 

пропаганды и утверждения новой идеологии. 

 

Тема 10. Специфика российского графического дизайна в ХХ веке 

Графический дизайн советского периода: содержательная и стилистическая специфика. 

Реклама 1917 – 1941 гг.: основные векторы развития. Родоначальники советской рекламы: 

Вл. Маяковский, А. Родченко. Политико-мобилизационная направленность рекламы в 

годы Великой Отечественной войны. Мастера рекламного плаката: Тоидзе, Корецкий, 
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Ефимов, Кукрениксы. Факторы и векторы развития рекламы в послевоенные годы. 

Качественные изменения в рекламе в 80 – 90-е гг. XX века. 

Тема 11. Тенденции развития графического дизайна на современном этапе 

Освоение рекламными жанрами электронных технологий XX в. Радиореклама. 

Телереклама. Графический дизайн и реклама в Интернете. Рекламный бизнес в 

глобальном масштабе. Варианты организационно-финансовых схем межнациональных 

рекламных корпораций. Нарастание социальной ответственности рекламы: признаки ее 

взросления. Опыт саморегулирования. Международные правовые документы, 

регламентирующие современную рекламную деятельность. 

Тематика занятий семинарского типа 

Семинар 1. Графический дизайн как вид художественной деятельности 

1. Развитие демонстративной символизации в культуре.  

2. Знаки авторства как вариант графического дизайна. 
3. Место и значение графического дизайна в современном мире 

4. Графический дизайн как вид художественной деятельности 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите и охарактеризуйте опорные факторы формирования урбанистической 

культуры? 

2. Назовите сферы деятельности графического дизайнера? 

 

Семинар 2. Истоки графического дизайна и рекламы в Древнем мире. 

 

1. Предпосылки профессионализации рекламной деятельности в античности 

2. Деятельность глашатаев – первых профессионалов рекламного дела (иерархия, 

функции, аспекты идентификации) 

3. Жанровая дифференциация устной рекламы в античном городе  

4. Особенности письменной и изобразительной рекламы античности (граффити, 

альбумы, виды вывесок; техника создания рекламных текстов, тематика и 

выразительные средства) 

5. Элементы конфессиональной и политической рекламы. 

6. Способы регулирования рекламного процесса в античности 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите и охарактеризуйте опорные факторы формирования урбанистической 

культуры? 

2. Назовите ведущие предпосылки профессионализации рекламной деятельности в 

античности? 

3. Какие жанры рекламы были предпочтительны на улицах античных городов. 

Почему? 

4. Опишите специфику предвыборной политической рекламы в античном периоде. 

5. В чем заключаются особенности конфессиональной рекламы? 

6. Как осуществлялось регулирование рекламной практики в античности? 

 

Термины и понятия: глашатай, граффити, альбум, астиномы, агораномы, вывеска, 

афиша, римская протогазета,  

 

Семинар 3-4. Графический дизайн и реклама и Средние века 

      1. Истоки графического дизайна в Средние века  

      2. Геральдика  

      3. Влияние китайской и японской живописи, графики и каллиграфии, а также 

          мусульманской каллиграфии. 
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       4. Книжная миниатюра (инициалы, заставки, концовки) в рукописных книгах.  

 

Семинар 5-6. Особенности западноевропейской рекламы Нового времени 

1. Развитие печатных техник в рекламной практике (ксилография, офорт) 

2. Значение изобретения И. Гуттенберга для дальнейшего развития процесса 

массовых коммуникаций. 

3. Печатная реклама и рождение европейской журналистики. 

4. Тоефарст Ренодо и Джон Хоутон – основоположники европейской рекламы нового 

этапа. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните, почему изобретение печатного станка привело к третьей 

информационной революции? 

2. Каковы главные объекты ранней европейской печатной рекламы? 

3. Какова рекламная роль типографских эмблем и экслибрисов? 

4. Объясните, как появление журналистики повлияло на рекламу? 

5. В чем значение деятельности «отцов рекламы» Т. Ренодо и Дж. Хоутона? 

 

Основные имена, термины и понятия: печатный летучий листок, проспект, 

прейскурант, каталог, титульный лист, экслибрис, эмблема, «альдины», информационные 

бюро, межличностная реклама, Т. Ренодо, Дж. Хоутон. 

 

         Семинар 7-8. Графический дизайн эпохи промышленной революции 

 

1. Основные изобретения XIX века в области полиграфии (машина для производства 

бумаги, паровой печатный станок).  

2. Новые методы репродукции способствуют созданию нового типа изданий – 

иллюстрированных журналов. 

Контрольные вопросы: 

1. Что общего в рекламной практике Западной Европы и США XVII-XVIII веков? 

2. Охарактеризуйте условия и особенности развития журналистики в США. 

3. В чем заключается роль движения квакеров для развития североамериканской 

печатной практики?  

4. Какая тематика рекламы была характерна для североамериканской рекламы 

колониального периода? 

5. В чем заключается значение деятельности Б. Франклина для рекламной практики 

США? 

 

Основные имена, термины и понятия: Никола – Луи Роббер, Фридрих Кенин, постер, 

вывеска, афиша. 

 

           Семинар 9-10. Графический дизайн эпохи модерна 

 

1. Литография как новая техника для создания цветных плакатов и афиш 

2. Жюль Шере – создатель современного плаката 

3. Плакатное творчество Анри Тулуз-Лотрека. 

4. Плакат в стиле модерн Альфонса Марии Мухи 

5. Композиционные, выразительные и тематические особенности плакатов Теофиля 

Стейнлена. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается особенности литографической техники создания плаката? 
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2. Охарактеризуйте «открытия» Ж. Шере в плакатном искусстве. 

3. Назовите особенности плакатов А. Тулуз-Лотрека? 

4. В чем заключаются композиционные и выразительные возможности плакатов и 

афиш А.М. Мухи? 

5. В чем заключается оригинальность плакатов Т. Стейнелана 

6. Какие принципы плакатного искусства остаются актуальными в наши дни? 

 

Основные имена, термины и понятия: плакат, афиша, литография, Ж. Шере, А.М. 

Муха, Т. Стейнлен, А. Тулуз-Лотрек. 

 

Семинар 11-12. Североамериканский графический дизайн в XIX-начале ХХ века 

 

1. Рекламные новации первой половины XIX века («патентная лихорадке», 

«шрифтовые трюки», Роберт Боннер) 

2. Деятельность Ф.Т. Барнума 

3. Специфика рекламных агентств в США XIX века. Волни Палмер. Джеймс Уолтер 

Томсон 

4. Экспансия рекламы второй половины XIX века (товарные знаки, упаковка, direct 

mail и буклеты, джинглы и т.п.) 

5. Рекламные стили «аргументируй - почему» и «атмосферный». Деятельность 

Альберта Ласкера, Клода Хопкинска, Теодора МакМануса, Раймонд Рубикам. 

6. История известных американских брендов: Coca Cola, Procter & Gamble, Kodak, 

Cadillac, Buick, General Motors, Ford, Marmon. История журналов «Cosmopolitan», 

«Vogue».  

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем обусловлены рекламные «открытия» в США в первой половине XIX века? 

2. В чем заключается значение Ф.Т. Барнума в истории рекламы и PR? 

3. В чем заключается значение экспансии рекламы для американского общества XIX 

века. Каковы ее особенности? 

4. Остаются ли актуальными стили «аргументируй - почему» и «атмосферный» для 

современной рекламной практики? 

 

Основные имена, термины и понятия: В. Палмер, Р. Боннер, Дж. У. Томсон, А. Ласкер, 

К. Хопкинс, Т. МакМанус, Р. Рубикам, товарный знак, direct mail, буклет, джингл, 

«шрифтовые трюки», «патентная лихорадка» 

 

Семинар 13-14. Особенности российского графического дизайна в XIX-начале ХХ 

века 

 

1. Афиша и вывеска в XIX-начале ХХ века (подписные, театральные, балаганные. 

Изобразительные и шрифтовые городские вывески) 

2. Фирменный знак. Фабричная марка, товарные знаки. Упаковка как товарный знак 

3. Малые изобразительные формы рекламы (этикетки и фантики; театральные 

программки; визитки, поздравительные и рекламные карточки, рекламные 

вкладыши, деловые бумаги и фирменные бланки) 

4. Плакатная реклама в России на рубеже XIX-XX веков (торгово-промышленные 

плакат, плакаты художников «Мира искусства», киноплакат, социально-

политический плакат. 

5. Начало фото- и кинорекламы в России (первые рекламные фотоснимки Карла 

Буллы, первая реклама кино-плакат А. Дранкова) 

6. Российские выставки как синтетический рекламный жанр. 
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7. Первые российские рекламные агентства. Л. и Э. Метцель.  

8. Рекламный процесс в журнальной и газетной периодики XIX-начала ХХ веков 

(«Московский телеграф», «Северная пчела», «Новое время», «Русские ведомости», 

«Биржевые ведомости», «Нива», «Огонек», «Московский телеграф»)  

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем обусловлен интерес к плакатному и вывесочному жанру рекламы в России в 

XIX-начале ХХ веков? 

2. В чем заключаются особенности малых выразительных форм российской рекламы? 

3. Сравните плакатную рекламу России и Западной Европы. 

4. В чем заключаются принципы работы первых рекламных агентств в России? 

5. Какое место занимает реклама и PR в выставочной деятельности? 

6. В чем заключаются особенности фото- и кинорекламы в России в начале ХХ века? 

7. Какими особенностями характеризуется рекламный процесс в журнальной и 

газетной периодике XIX-начала ХХ века? 

 

Основные имена, термины и понятия: этикетка, визитка, рекламные вкладыши, 

фабричная марка, товарный знак, упаковка, киноплакат, выставка, афиша, вывеска, 

Метцель, К. Булла, А. Дранков, А. Бенуа, К. Сомов, М. Добужинский, Л. Бакст, И. 

Билибин. 

 

Семинар 15-16. Реклама и пропаганда в первое десятилетие советской власти 

 

1. Особенности рекламной деятельности в эпоху революции и Гражданской войны 

(агитационно-рекламная деятельность, монополия на частные объявления, устная 

реклама, печатные формы рекламирования). 

2. Создание рекламных контор и агентств в период НЭПа (контора «Двигатель», 

контора «Связь» и др.) 

3. Плакаты В. Маяковского и А. Родченко. «Реклам-конструктор Маяковский - 

Родченко». «Окна РОСТА». 

4. Плакатное творчество (производственный плакат и плакаты для деревни, 

зрелищные плакаты) 

5. Фото- и киномонтаж в рекламе. Оформление обложек журнала «ЛЕФ», «Новый 

ЛЕФ» и др. 

6. Товарный знак и малые формы рекламы. 

7. Вывески, витрины, выставки как средство пропаганды и утверждения новой 

идеологии. 

8. Реклама в прессе 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику социально-политических условий существования рекламной 

практики в России в первые годы советской власти. 

2. Агитационные и военные плакаты первых лет советской власти. 

3. Опишите функциональные особенности рекламных контор и агентств 

4. В чем заключается значение и особенности рекламного творчества В. Маяковского 

и А. Родченко 

5. Как объяснить актуальность таких видов деятельности как вывески, витрины, 

выставки в первые годы советской власти? 

6. Охарактеризуйте композиционное, тематическое и образное решение советских 

плакатов периода НЭПа. 

7. Чем отличается реклама в прессе послереволюционного и дореволюционного 

периода? 



14 

 

 

 

Основные имена, термины и понятия: НЭП, агитация, пропаганда, прокламации, 

воззвания, листовки, императивность, «Окна РОСТА», фотомонтаж, А. Родченко, В. 

Маяковский, Д. Моор, фирменная марка, Д. Вертов, Г. Клуцис, «крики улиц». 

 

Семинар 17-18. Специфика российского графического дизайна в ХХ веке 

       1.Графический дизайн советского периода: содержательная и стилистическая 

специфика.  

       2. Реклама 1917 – 1941 гг.: основные векторы развития.  

       3.Родоначальники советской рекламы: Вл. Маяковский, А. Родченко.  

      4.Политико-мобилизационная направленность рекламы в годы Великой 

Отечественной войны.  

      5.Мастера рекламного плаката: Тоидзе, Корецкий, Ефимов, Кукрениксы.  

      6.Факторы и векторы развития графического дизайна в послевоенные годы.  

      7.Качественные изменения в рекламе и графическом дизайне в 80 – 90-е гг. XX века. 

Основные имена, термины и понятия: Вл. Маяковский, А. Родченко, Тоидзе, Корецкий, 

Ефимов, Кукрениксы. 

 

Семинар 19-20. Тенденции развития графического дизайна на современном этапе 

     1. Графический дизайн и электронные технологии.  

     2. Графический дизайн и реклама в Интернете.  

     3. Нарастание социальной ответственности рекламы: признаки ее взросления.  

    4. Опыт саморегулирования. Международные правовые документы, регламентирующие 

современную рекламную деятельность. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области преподаваемой 

дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и семинарские 

занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

       На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной программы. 

В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные на 

формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На семинарских 

занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. необходимо 

формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов навыков 

аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать различные 

практические задания, формирующие практические умения и навыки. В целом именно 

семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную дискуссию, 

навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и навыков. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на первом 

занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в 

случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным 

и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 

изложением материала в основной и при необходимости дополнительной литературе, 

названной в программе курса, сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся 

терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, включить в 

него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. 

При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его 

прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 
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обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В целях 

контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий контроль в 

форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в дискуссиях, решения 

практических задач, тестирования, устного или письменного опроса, иных формах. 

Сообщение (доклад) оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала 

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно 

понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш 

ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

Описание используемых интерактивных и инновационных технологий 

В целях реализации компетентностного подхода и повышения эффективности 

образовательного процесса по данной дисциплине предусмотрены следующие методы 

обучения: 

Лекция-визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. подача 

лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства 

обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных 

схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна 

обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от 

содержания учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – 

натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.  

Лекция-беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, 

что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в 

учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной 

активности студента.  

         Для более тщательной подготовки к занятиям и текущей и промежуточной 

аттестации рекомендуется использовать справочник дат и словарь основных терминов и 

понятий, приведенные в Приложении к данной рабочей программе.  

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности студентов является самостоятельная работа, 

которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к семинарским занятиям,   

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка докладов, 

- подготовка к устному опросу, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны все 

основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д. В случае затруднений 



17 

 

 

следует обратиться к преподавателю. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Муртазина С.А. История графического дизайна и рекламы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Муртазина, В.В. Хамматова. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. 

— 124 c. — 978-5-7882-1397-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61972.html 

Пигулевский В.О. История дизайна. Вещи и бренды [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.О. Пигулевский, А.Ф. Стефаненко. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 235 c. — 978-5-4487-0266-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75952.html  

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Кухта М.С. История дизайна [Электронный ресурс] : учебное пособие  / М.С. Кухта. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 70 c. — 978-5-4488-

0076-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64894.html 

Техническая эстетика и дизайн [Электронный ресурс] : словарь / Е.С. Гамов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Культура, 2015. — 389 c. — 

978-5-8291-2516-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60041.html 

История науки и техники. Эпоха Античности [Электронный ресурс] : хрестоматия / . — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2016. — 176 c. — 978-5-7996-1711-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68249.html 

История науки и техники: эпоха Средневековья [Электронный ресурс] : хрестоматия / . — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2015. — 148 c. — 978-5-7996-1402-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68250.html 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

http://www.iprbookshop.ru/61972.html
http://www.iprbookshop.ru/75952.html
http://www.iprbookshop.ru/64894.html
http://www.iprbookshop.ru/60041.html
http://www.iprbookshop.ru/68249.html
http://www.iprbookshop.ru/68250.html
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и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОК-2  

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

История 

Культурология 

 

История искусств 

История дизайна 

 

 

История 

графического 

дизайна 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 
ОПК-7   

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

 

История искусств 

История дизайна 

Технологии 

полиграфии 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Художественно-

техническое 

редактирование 

История 

графического 

дизайна 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 
ПК-2  

способностью 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на 

концептуальном, 

Пропедевтика 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

История 

графического дизайна 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Техники авторской 

графики 

Каллиграфия 

Преддипломная 

практика 
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творческом подходе к 

решению 

дизайнерской задачи 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен. 

 

Компетенция ОК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания 

закономерностей и 

этапов развития 

графического дизайна 

в контексте 

исторического 

процесса, основные 

исторические факты, 

даты, события и имена 

представителей 

художественной и 

дизайнерской 

деятельности России. 

обучающийся 

демонстрирует 

умение критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

информацию об 

истории дизайна; 

объяснять факторы и 

механизмы 

изменений в 

дизайнерской 

деятельности, и их 

взаимосвязь с 

историческими 

процессами. 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками анализа 

причинно-

следственных 

связей в развитии 

художественной и 

дизайнерской 

деятельности 

российского 

государства и 

общества; места 

творческой 

личности в 

историческом 

процессе, 

общественной и 

политической 

жизни общества; 

навыками 

уважительного и 

бережного 
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отношения к 

художественному 

наследию и 

традициям 

отечественного 

графического  

дизайна. 

Базовый  

(хорошо, зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно, 

зачтено) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала по 

дисциплине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но, незачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания принципов и 

особенностей 

использования 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий для поиска 

хранения, обработки и 

обучающийся 

демонстрирует 

умение 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации по 

истории 

графического 

дизайна из 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками 

предоставления 

информации по 

истории 

графического 

дизайна в 

требуемом формате 
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анализа информации по 

истории графического 

дизайна. 

различных 

источников и баз 

данных 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий. 

Базовый  

(хорошо, зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно, 

зачтено) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала по 

дисциплине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но, незачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично, зачтено) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания особенностей 

концептуального 

творческого подхода в 

решении дизайнерских 

задач при разработке 

продуктов 

полиграфической и иной 

направленности; 

творческих методов 

обучающийся 

демонстрирует умение 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проектной 

идеи для создания 

продукции 

графического дизайна, 

основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению 

обучающийся 

свободно владеет 

способностью 

обосновать свои 

предложения при 

разработке 

проектной идеи, 

основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе 

к решению 

дизайнерской задачи 
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решения художественно-

проектных задач с учетом 

знаний по истории 

графического дизайна; 

приемы грамотного 

обоснования собственных 

художественно-

проектных предложений 

в рамках графического 

дизайна. 

дизайнерской задачи; 

использовать 

различные творческие 

подходы в решении 

художественно-

проектных проблем с 

учетом знаний по 

истории графического 

дизайна. 

и с учетом знаний по 

истории 

графического 

дизайна. 

Базовый  

(хорошо, зачтено) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно, 

зачтено) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала по 

дисциплине, но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но, незачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-2 устный опрос, доклад 

ОПК-7 устный опрос, доклад 

ПК-2 устный опрос, доклад 

 

Оценочное средство – доклад (сообщение) 

 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 
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и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – устный опрос 

 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 
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11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы докладов (сообщений) (ОК-2, ОПК-7, ПК-2) 

1. Эволюция лубочного творчества в России в XIX веке 

2. Афиша и вывеска в России на рубеже XIX-XХ веков 

3. Малые рекламные жанры в России на рубеже XIX-XX веков (театральные 

программки, пригласительные билеты, визитки, открытки, вкладыши, меню) 

4. Жанры российской изобразительной рекламы в XIX – начале XX веков 

5. Особенности российского торгово-промышленного плаката рубежа XIX-XX веков  

6. Российские торгово-промышленные рекламные плакаты кондитерских фабрик 

конца XIX-начала ХХ века 

7. Плакаты художников «Мира искусства» 

8. Зарождение и особенности киноплаката в России в начале ХХ века (А. О. Дранков) 

9. Первые рекламные фотоснимки Карла Буллы 

10. Российские выставки как синтетический рекламный жанр 

11. Реклама в российской прессе XIX века («Московский телеграф» и «Северная 

пчела») 

12. Особенности российской рекламы в специализированных изданиях 

13. Первые рекламные агентства в России (торговые дом «Л. Метцель и К») 

14. Рекламная газета в российской прессе рубежа XIX-XX веков («Новое время», 

«Русские ведомости», «Биржевые ведомости») 

15. Реклама парфюмерной фирмы «Товарищество Брокар и К» 

16. Рекламная упаковка в России рубежа XIX-ХХ веков 

17. итринная реклама в России рубежа XIX-XX веков 

18. Промышленно-художественные выставки в России как реклама 

19. Особенности советской рекламы 1920-х годов. 

20. Рекламное творчество В. Маяковского 

21. Рекламное творчество А. Родченко 

22. Агитационный плакат первых лет советской власти 

23. Особенности торговой рекламы в России 1920-х гг. 

24. Содержательная и стилистическая специфика советской рекламы 1920-1930-х гг. 

25. Плакаты Т. Стейнли 

26. Особенности плакатного искусства Ж. Шере 

27. Особенности плакатного искусства А. Мухи 

28. Плакат А. Тулуз-Лотрека 

29. Рекламный плакат О. Бердслея 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса (ОК-2, ОПК-7, ПК-2) 

1. Дать определение графического дизайна в контексте визуальной коммуникации. 

2. Какие существуют методики по формированию визуального образа в 

графическом дизайне? 

3. Какими средствами может пользоваться графический дизайнер для создания 

проекта? 

4. Что является основной целью в искусстве рекламы? 

5. Какие формы визуальной коммуникации существовали в Древнем мире? 

6. Какие виды рекламных коммуникаций существовали в Древнем мире? 

7. Какие способы идентификации товара или услуги использовались в Древнем 

мире? 

8. Почему средневековую книгу можно рассматривать как единое вербально-
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визуальное пространство? 

9. Почему средневековую геральдику можно считать предтечей современного 

графического дизайна? 

10. В чем принципиальное отличие восточной каллиграфии от 

западноевропейской? 

11. Каким образом изобретение книгопечатания оказало влияние на развитие 

рекламы и графического дизайна? 

12. В каких странах Европы были открыты типографии? 

13. Назвать первые книги, напечатанные в России. 

14. Какие рекламные материалы использовали в первых газетах? 

15. Какая роль принадлежала гравюре в процессе развития рекламы? 

16. Какие изобретения XIX века оказали влияние на развитие графического 

дизайна? 

17. Перечислите особенности книжной иллюстрации середины XIX века 

18. Какую роль сыграла литография в развитии рекламы эпохи промышленной 

революции? 

19. В чем выразилось влияние стиля модерн на графический дизайн и рекламу 

конца XIX века? 

20. На чём основывался главный рекламный образ эпохи модерна? 

21. Какая роль отводилась знакам-символам для создания рекламного образа эпохи 

модерна? 

22. Каким образом отразился декаданс на рекламном продукте? 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену) (ОК-2,  ОПК-7) 

1. Истоки графического дизайна. Реклама в Древнем мире. 

2. Предпосылки зарождения графического дизайна и рекламы в Средние века. 

3. Графический дизайн и реклама в Новое время. 

4. Графический дизайн и реклама эпохи промышленной революции. 

5. Графический дизайн и реклама модерна. 

6. Гравюра как вид печатной графики в культуре Нового времени. 

7. Нидерландская гравюра в истории графического дизайна. 

8. Немецкая гравюра в истории графического дизайна. 

9. Французская гравюра в истории графического дизайна. 

10. Английская гравюра в истории графического дизайна. 

11. Голландский офорт в истории графического дизайна. 

12. Итальянская гравюра в истории графического дизайна. 

13. Западноевропейская гравюра XIX века в истории графического дизайна. 

14. Русская гравюра в истории графического дизайна. 

15. Начало книгопечатания в Европе. 

16. Ренессансные традиции в печатной книге. 

17. Искусство книги в классическую эпоху. 

18. Эпоха массовой печатной графики. 

19. Искусство книги в художественной культуре рубежа XIX-XX веков 

20. Станковая графика XX века. 

21. Понятие проторекламы. Виды проторекламы. 

22. Особенности предметно-изобразительной рекламы в античности. 

23. Значение и жанры письменной рекламы в античном обществе. 

24. Политическая реклама античности. 

25. Конфессиональная реклама в эпоху средневековья. 

26. Рекламная деятельность герольдов. 

27. Рекламный ярмарочный фольклор. 

28. Изобразительная реклама средневековья. 
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29. Торговая и цеховая эмблематика в рекламном процессе. 

30. Письменная реклама в эпоху средневековья. 

31. Жанры книгоиздательской рекламы в Европе нового времени. 

32. Коммерческая печатная реклама в Европе дожурналистского периода. 

33. Деятельность информационных бюро. 

34. Североамериканская реклама колониального периода. 

35. Лубочные традиции в российской рекламе. 

36. Начало печатной рекламы в России. 

37. Качественные изменения в западноевропейской рекламе XIX в. 

38. Специализация рекламы в английской прессе XIX в. 

39. Плакатный бум в XIX в. 

40. Подъем рекламной деятельности во Франции XIX в. 

41. Ведущие мастера графического дизайна эпохи модерн. 

42. Развитие рекламы в США во второй половине XIX в. 

43. Графический дизайн и реклама в российской прессе первой четверти XIX в. 

44. Российская реклама в условиях коммерциализации прессы в сер. XIX в. 

45. Реклама в российской пореформенной прессе. 

46. Реклама в российской прессе рубежа XIX-XX вв. 

47. Жанры российской изобразительной рекламы в XIX – начале XX вв. 

48. Плакатная графика в России на рубеже XIX-XX вв. 

49. Факторы развития графического дизайна в XX веке. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы устного опроса, 

перечень тем, выносимых на опрос. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 
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и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 
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которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
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лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Основные даты 
III тыс. до н.э. – устные рекламные формы, первые письменные рекламные тексты. 

XIV в. до н.э. – IV в. н.э. – глиняные таблички с перечнем профессий, в которых значатся 

«глашатаи». 

VIII в. до н.э. – IV в. н.э. – в Древней Греции и Древнем Риме распространены в использовании 

клейма (с элементами тотемных знаков), album – выбеленные стены для написания новостной 

информации, граффити, политический плакат, предметно-знаковая вывеска. 

VI – X вв. – распространение религиозной пропаганды. 

XI – XII вв. – распространяется художественная рыцарская символика, формируются цеховые 

статуты глашатаев, герольды. Во Франции и Англии развивается живописная вывеска. 

1127 г. – создание первого европейского герба графа Анжуйского. Развитие военной, городской и 

торгово-ремесленной геральдики. Знаки цеховой геральдики становятся гарантом качества и 

носят рекламный характер. 

1195 г. – появляется первый государственный герб Англии. 

1136 г. – появление первой печати 

XII – XIII вв. – укоренение института глашатаев, о которых свидетельствуют цеховые статуты, 

сборники «Крики Рима», «101 крик, которые кричат в Париже» и т. д. 

XIV век – Расцвет вывесочного искусства. 

1320 – основание в Германии первой бумажной фабрики. 

      

XV век 

1439 г. – Развитие торговой и цеховой геральдики. 10 марта появляется первый герб английской 

Мануфактурной компании.  

1450-е гг. – изобретение Иоганном Гуттенбергом съемных типографских шрифтов, ускорившее 

развитие издательского дела. 

1465 – 1476 гг. – развитие типографий в Европе. Появление и использование новых рекламных 

форм – знаков собственности: сигнатуры, экслибриса, монограммы. 

1469 г. – выход в свет первой афиши Иоганна Ментеля. 

1472 г. – появление первых печатных рекламных объявлений в Лондоне. 

1482 г. – выход в свет первой афиши для Реймского собора, зрелищная (театральная) афиша. 

1474 г. – издание первого каталога книготорговца. 

1477 г. – В Лондоне появляется первая афиша, выпущенная Уильямом Кэкстоном (William 

Caxton). 

1498 г. – Альд Мануций (Венеция) выпускает издательский каталог, с указанием цен на книги. 

      

XVI век 

1539 г. – эдикт Франциска I, регламентирующий  распространение афиш. 

1563 г. – открытие первой печатной типографии в России. 

1 марта 1564 г. – вышла в свет первая печатная книга в России: «Апостол» печатника Ивана 

Федорова 

1580 г. – Мишель Монтень в «Эссе» высказал мысль о создании адресных бюро. 

1597 г. – во Флоренции издатель Жигли публикует первый коммерческий бюллетень. 

 

 

XVII век 

1611 г. – в Англии впервые выдается королевский патент на создание адресного бюро, прототипа 

информационного агентства. 

1622  г. – Н.  Беттер основал первую английскую ежедневную газету «The News». 

1629 г. – Т. Ренодо при продержке кардинала Ришелье открывает адресное бюро. 

30 мая 1631 г. -  выходит первая французская газета «La Gazette» тиражом 1 200 экземпляров. 

1633 г. – начинается издание «Petites Affiches» - первого специализированного рекламного 

издания в Европе. 

1641 г. – в Париже открываются филиалы Адресного бюро.  

1657 г. – выходит в свет специализированное рекламное издание. Издатель Нидам назначает 

стоимость рекламы пропорционально стоимости товара. 
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II половина XVII века – английская реклама от нейтрального рекламирования  переходит к 

оценочным формам. Д.Хоутон, издатель «Сборника для улучшения земледелия и торговли», 

вводит рубрику частных объявлений. 

1660-е гг. – открываются первые рекламные агентства. 

1680 г. – в газетной рекламе впервые используется иллюстрация. 

1694 г. – выходит в свет газета «Flying Post». 

 

XVIII век – появление колониальных товаров в Европе стимулирует развитие новых форм 

рекламирования. 

16 декабря 1702 г. – указ Петра I «О печатании газет для извещения оными о заграничных и 

внутренних происшествиях» 

2 января 1703 г. – вышла в свет первый номер петровских «Ведомостей» 

1710 г. – в Англии Чарльз Повей (Ch. Povey) впервые проводит рекламную кампанию. 

1722 г. – в Париже зарегистрирована гильдия мастеров афиши. 

1728 г. – в Санкт-Петербурге начинают выходить «Санкт-Петербургские ведомости», которые 

издавались Академией наук 

1734 г. – решение парижского парламента о запрете свободного распространения рекламных и 

информационных проспектов. 

1751 г. – газета «Affiches de Paris» выходит с периодичностью два раза в неделю тиражом 50 

тысяч экземпляров. 

1752 г. – Английский парламент принимает Закон о регламентировании рекламы. 

1756 г. – под эгидой Московского университета ышла газета «Московские ведомости» 

1761 – 1762 гг. – в Лондоне и Париже запрещено размещать навесные вывески. 

1774 г. – начало крупноформатных рекламных иллюстраций. Журнал «Farmer» 

1785 г. – начинает издаваться газета «Times». 

1790 г. – Джон Белл начинает издавать иллюстрированный ежемесячник «La Belle Assemblee», 

адресованного женской аудитории 

 

XIX век 

Начало XIX века. – изобретение фотографии 

1805 г. – Джон Белл начинаетиздавать регулярное рекламное приложение к своей воскресной 

газете «Bell's Weekly Messenger» 

1812 г. – основано первое английское рекламное агентство. 

1832 г. – создается рекламное агентство «Havas» Шарля Аваса. 

1836 г. – Э. Де Жирардьен основывает «Прессу». 

1841 г. – В США открывается первое рекламное агентство «Айер и сын». 

1845 г. – Ш. Дюварье открывает в Париже центр рекламных объявлений. 

1851 г. – Первая Всемирная промышленная выставка. Лондон 

1855 г. – «The Quarterly review» публикует первые материалы по истории рекламы. 

1860-е г. – начало «Золотого века» французской афиши. 

1863 г. – начинает издаваться первая ежедневная французская газета «Le petit journal». 

1864 г. – в США основано агентство J.Walter Thompson Company, ставшее в 1966 году первым 

международным рекламным агентством. 

1884 г. – в Японии открылось первое рекламное агентство «Коходо». 

1885 г. – издается первая женская газета «The Lady». 

1867 г. – А. Муха создает театральную афишу для Сары Бернар. 

1878 г. – основание Центральной конторы Л.М. Метцеля – одного из первых рекламных агентств 

в России. 

1888 г. – основание американского рекламного журнала «Printer’s Inc». 

1891 г. – печатается афиша Тулуз-Лотрека «Мулен Руж».  

1892 г. – в Англии образуется общество для борьбы с негативными последствиями рекламы 

(SCAPA).  

1897 г. – в Петербурге была устроена выставка торгового плаката. 

Конец XIX века – в России открываются адресные бюро. До 1917 года их было четыре: 

«Всероссийское адресное бюро», «Международное адресное бюро И. Омельянович и К.»,  

«Первое петроградское адресное бюро», «Первое универсальное адресное бюро». 
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XX век. 

1900 г. – основано японское агентство «Дентцу». 

1907 г. – в России выходит рекламная газета  - открытка «Муха». 

1908 г. – в Одессе выходит рекламный журнал «Рекламист». 

1910-20-е гг. – в России используются малые рекламные формы: фирменные бланки, открытки-

плакаты, штемпельная почтовая реклама.  

1917 г. – создается Американская ассоциация рекламных агентств (АААА) 

1920-е г. – появление радио и «мыльных рекламных опер». 

1924 г. – в Англии (Wembley) проходит 1-я европейская конференция по рекламе. 

1927 г. – в Париже создается рекламное агентство «Publicis» М. Блостейн-Бланше. 

1932-1937 гг. – в США и Европе развивается телевидение. 

1935 г. – в СССР принято партийное постановление «Об использовании рекламных методов в 

деле расширения товарообмена». 

1936 г. – Оливетти открывает свое рекламное агентство. 

1942 г. – публикуется работа Нейла Бордена (Neil H. Borden) «Экономические эффекты 

рекламы». 

1943 г. – исследования мотивации в рекламе. 

1947 г. – появление телевизионной рекламы в США. 

1953 г. – начало телерекламы в Японии. 

1955 г. – начало коммерческого телевидения в Англии. 

1965 г. – начало коммерческого телевидения в странах Северной Европы. 

Словарь понятий и терминов 

Actasenatus (actadiurnipopuliromani) – одно из названий римской протогазеты. 

Album – забеленная стена в античном городе, предназначенная для объявлений. 

Siquis («если кто», лат.) – жанр рукописных объявлений, начинающихся этими словами. 

Авторская сигнатура – личная подпись, часто сочетающая вербальные и 

изобразительные знаки. 

Агораном – уполномоченный магистратом блюститель порядка на рыночной площади 

(агоре). 

Альдины – книги, выпущенные итальянским издателем Альдом Мануцием. 

Астином – уполномоченный городского древнегреческого магистрата, отвечающий за 

порядок в полисе. 

Афиша – рекламный жанр, специализирующийся на письменном (позднее – печатном) 

оповещении широкой аудитории о предстоящих зрелищах или иных 

общественнозначимых событиях. 

Афишные тумбы – специальные сооружения цилиндрической формы, предназначенные 

для наклейки рекламных текстов. 

Блазонирование – процедура изучения герольдами гербов, принадлежащих участникам 

предстоящего турнира, с целью всеобщего оповещения о родовитости и заслуженности 

каждого из состязающихся. 

Бирючи (биричи) – княжеские, позже царские, глашатаи в России 

Вербальная часть вывески – словесный текст. 

Вестники – уполномоченные правительством информаторы о важнейших 

государственных новостях. 

Витринный жанр – рекламирование товаров посредством их привлекательной выкладки 

в витринах магазинов. 

Водяной знак (филигрань) – отличительные знаки бумагоделательных цехов, которыми 

помечались листы бумаги. Видны только на просвет. 

Вторая информационная революция – период формирования письменности. Датируется 

примерно б тысячелетием до н. э. 

Вывеска – наглядное стационарное обозначение места расположения социально 

значимого предприятия: торгового, образовательного, административного, зрелищного. 
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Выставка – публичная демонстрация изделий промышленности, продуктов сельского 

хозяйства, произведений искусства и других объектов, сосредоточенная на отведенном 

для этого пространстве и продолжающаяся определенное время. 

Выставка-продажа – относительно локальная распродажа товаров, представленных на 

выставке. 

Выставка-ярмарка – совмещение на одной территории и в одно и то же время выставки 

и широких торговых операций. 

Газетная реклама – словесные тексты и изображения рекламного содержания, 

публикующиеся на газетных страницах. 

Герольд – глашатай в средневековой Западной Европе и распорядитель на рыцарских 

турнирах. 

Глашатай – профессионал устного информирования и рекламирования. 

Граффити – надписи делового,политического,бытового характера,нанесенные на стенах 

зданий,сосудах и т.п 

Девиз – краткое изречение, выражающее жизненную позицию его носителя. 

Декорация витрин – профессиональная специализация, появившаяся во второй половине 

XIX века, одна из предшественниц современного дизайна, отклик на возросшие 

эстетические требования к оформлению витрин. 

Демонстративное оформление – украшение яркими, останавливающими внимание 

атрибутами. 

Демонстративная функция знаков – наглядная, оперативная передача информации от 

коммуникатора к коммуниканту. 

Динамичная демонстрация товара – показ товара в процессе его действия или 

использования. 

Донатор – заказчик произведения искусства, оплачивавший работу. 

Еженедельные новости – вид ранних регулярно выходивших печатных изданий. 

Живописная вывеска – привлечение внимания жителей города к рекламируемым 

объектам посредством росписи стен. 

Жюри – группа сведущих лиц, уполномоченных вынести решение по какому-либо 

вопросу. 

Заклинка – краткое рифмованное высказывание, содержащее похвалу предлагаемому 

товару. 

Знак – материальный чувственно воспринимаемый объект, выступающий в познании и 

общении людей в качестве представителя других предметов, свойств, событий. 

Ивановская площадь – одна из площадей на территории Московского Кремля. 

Изобразительная реклама – ответвление массовой информации, осуществляемое 

посредством картин, рисунков, набросков, ориентированных на зрелищное восприятие 

аудиторией с целью побудить ее к оперативной, нужной, с точки зрения рекламодателя, 

реакции. 

Императивные обороты – высказывания, содержащие приказ, настойчивое требование. 

Интернациональная выставка – одновременная демонстрация изделий производства и 

искусства различных государств. 

Информационный бюллетень – малогабаритное печатное издание, с нерегулярным 

сроком н выхода. 

Индульгенция – в католической церкви папская грамота об отпущении грехов, 

выдаваемая за плату верующим. 

Каталог – рекламный жанр, сформировавшийся в начале периода книгопечатания и 

содержащий перечисление видов товара, имеющихся в продаже. 

Качественный подход к рекламным текстам – данный подход опирается на приемы 

психологического воздействия и экспрессивную насыщенность произведения, в отличие 

от количественного подхода, предполагающего расширение описательных элементов в 

рекламном тексте. 
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Клеймо – знак, выжженный на коже животного, удостоверяющий его принадлежность 

определенному хозяину. Впоследствии знак, налагаемый на товары с целью их 

регистрации. 

Клейнод – цеховая эмблема, нашивавшаяся на одежду. 

Коробейничество – распространение по деревням товаров, преимущественно 

галантерейных и мануфактурных, при помощи разносчиков. 

Ксилография – процесс печатания гравюр с резных деревянных досок. 

Комплексные информационные агентства – конторы или фирмы, которые 

предоставляют различные виды информационных и рекламных услуг. 

Конная рекламная процессия – старинный способ рекламирования посредством 

фургонов, боковые части которых были оклеены крупногабаритной рекламой, а на 

центральном помосте нередко располагались объемные муляжи рекламируемых товаров. 

Фургоны выстраивали два-три в ряд для внушительности и возили по улицам города. 

Конклюзия – художественно оформленное приглашение на придворные торжества или 

академические диспуты в XVII–XVIII веках. 

«Крики улиц» – устная реклама уличных торговцев и ремесленников. 

Культурно-просветительные аспекты выставки – обогащение эрудиции, знаний, 

кругозора посетителей выставки после ознакомления с ее экспонатами. 

Культурологическая концепция рекламы – концепция, рассматривающая рекламную 

деятельность как одно из коммуникативных ответвлений массовой информации в 

общечеловеческом разделении труда, как явление, соотносящееся с различными 

аспектами культуры и человеческой жизнедеятельности. 

Летучий листок – текст, написанный или напечатанный на отдельном листе бумаги, 

нередко содержащий рекламную информацию. 

Литография – тиражирование изображений, вырезанных на каменной основе. 

Логотип – словесная часть товарного знака. 

Лобное место – возвышение на Красной площади в Москве, где совершались казни. 

Люди-«сэндвичи» – способ рекламирования при помощи двух досок с рекламными 

текстами, одна из которых помещалась на груди человека, а другая на спине. Носителям 

такой рекламы предписывалось постоянно находиться в движении. 

Лубок – яркая разноцветная картинка, печатавшаяся с деревянной гравированной доски. 

Малые рекламные жанры – открытки, вкладыши, программки, пригласительные билеты 

и т. п. 

Маркетинговая концепция рекламы – концепция, рассматривающая рекламную 

деятельность преимущественно как фактор экономической сферы общества, как 

необходимый компонент бизнеса и товарооборота. 

Массированная рекламная кампания – комплекс мероприятий, предполагающий 

максимально широкий охват рынка соответствующего товара и частоту во времени 

распространения рекламных текстов. 

Медаль – знак отличия, который выдается людям, добившимся значительных результатов 

в своем деле. Имеет вид круглой металлической пластинки с различными изображениями. 

Межличностные объявления – объявления о событиях в семье, поиске друга, будущей 

супруги, попутчика в путешествие. 

Настенная живопись – картины, изображенные красками на городских стенах. 

Обманная или «дутая» реклама (puff-реклама) – мошенническое высказывание 

относительно товара, зрелища, услуги и т. п., обращенное к человеку или группе людей, 

не имеющее под собой фактического основания. 

Объявления типа «wantandtype» – стандартный вариант объявлений в 

западноевропейской и американской прессе, который начинался со слов «I want» – 

«желательно». 

Объявления «noquastion» – тип газетных объявлений, в которых хозяева просили 

похитителей вернуть утраченные вещи с обязательством «не задавать вопросов». 
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Открытка – однолистное полиграфическое издание установленного формата, одна 

сторона которого является рисунком, репродукцией или фотографией, а другая может 

быть использована для письма или рекламного текста. 

Офеня – разносчик-продавец лубочных листов и книг. 

Патентная лихорадка – ажиотажный спрос на лекарства, качество которых было 

заверено государственным патентом, во многом вызванный интенсивной рекламой 

Первая информационная революция – длительный исторический этап, определяемый 

культурологами как период формирования членораздельной устной речи. Датируется 

примерно 50 тысячелетием до н. э. 

Печать – небольшой ручной предмет с резным обратным изображением каких-либо 

знаков для воспроизведения их оттискиванием на соответствующем материале. 

Применяется для удостоверения принадлежности вещи или документа определенному 

владельцу. 

Письменная реклама – ответвление массовой информации, осуществляемое посредством 

рукописания с целью побудить читателей к оперативной, нужной, с точки зрения 

рекламодателя, реакции. 

Плакат – рекламный жанр, представляющий собой крупноформатное многокрасочное 

изображение на актуальную общественно-политическую или коммерческую тему с 

кратким словесным текстом. Плакаты тиражируются полиграфическим способом и 

вывешиваются на улицах или в общественных помещениях. 

Предметно-символическая вывеска – обозначение рекламируемого места посредством 

предметов, ассоциирующихся с предлагаемыми услугами. 

Предплакатные формы демонстративности – рекламные изображения в виде рисунков, 

лубков, гравюр. 

Прейскурант – справочник цен на товары. 

Прибаутка – высказывание, содержащее игру слов, их забавное сочетание. 

Проспект – список книг или иных изделий, планируемых к выпуску в ближайшее время. 

Прямая реклама (directmail), рассылаемая по почте на основании списков, содержащих 

адреса и фамилии потребителей, предположительно заинтересованных в рекламируемом 

товаре. 

Средневековый плакат (poster) – плакат, преимущественно вывешивавшийся на 

почтовых станциях. 

Прото – предшествование основному объекту исследования. 

Просветительская роль рекламы – обогащение знаний и кругозора участников 

массовой аудитории посредством информации, содержащейся в рекламных текстах. 

Профессиональная рекламная деятельность – специализация, возникающая в ходе 

разделения труда, предполагающая распространение массовой информации, 

побуждающей к оперативному отклику. 

Публичные писцы – специалисты, зарабатывавшие составлением прошений и других 

документов для желающих на площадях средневековых городов. 

Развитый полноценный рекламный текст – текст, обладающий ведущими факторами 

необходимого воздействия на массовую аудиторию: информационной содержательностью, 

эмоциональной насыщенностью, суггестивной составляющей. 

Разукрашивание тротуаров – способ рекламирования, при котором изображения 

рекламируемых товаров и словесные комментарии к ним рисовались красками на 

тротуарах. 

Раус – рекламное представление цирковых артистов, проходившее на балконах 

ярмарочных балаганов. 

Реклама – ответвление массовой коммуникации, в русле которого создаются и 

распространяются информативно-образные, экспрессивно-суггестивные тексты, 

адресованные группам людей с целью побудить их к нужным, с точки зрения 

рекламодателя, выбору и поступку. 
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Рубричная реклама – краткое рекламное предложение, занимающее обычно один абзац и 

публикуемое в подборку с другими подобными предложениями на специальных газетных 

страницах. 

Рекламная акция – комплекс взаимодействующих коммуникативных средств, 

подчиненных достижению желаемой рекламодателем реакции аудитории. 

Рекламный вкладыш – небольшой прямоугольный отрезок картона или плотной бумаги 

с кратким рекламным текстом, который вкладывается в упакованный товар, чтобы стать 

напоминанием о достоинствах производителя или продавца. 

Рекламная иллюстрация в газете – первоначально гравированные оттиски штриховых 

рисунков, а с середины XIX века также и отпечатки фотоизображений, дававшие 

наглядное представление о рекламируемом товаре. 

Рекламная кампания – совокупность текстов и мероприятий, подчиненных цели широко 

оповестить о новом товаре или выдающемся событии. 

Религиозные процессии – торжественные многолюдные шествия, посвященные 

религиозным праздникам. 

Римская протогазета – оповещение граждан Древнего Рима о новых событиях 

посредством текстов, написанных краской на выбеленных стенах. 

Рыцарский герб – отличительный знак, который выбирали рыцари и передавали по 

наследству. 

Самоидентификация – рациональное или интуитивное отнесение людьми себя к тому 

или иному сообществу, статусу, социальному рангу, вариант самооценки. 

Самопрезентация – демонстративное предъявление личностью себя окружающим. 

Саморегулирование рекламы – процесс упорядочения деятельности рекламных агентств 

и иных рекламистов со стороны профессионалов, которые входят в эту систему. 

Самореклама – демонстративное поведение личности или группы. 

Сигнальная функция знаков – воздействие некоторых разновидностей знаков, 

предполагающее мгновенную реакцию коммуниканта. 

Синкретизм – совмещенность, сплав различных, впоследствии расслоившихся типов 

деятельности и типов текстов. Состояние, характерное для духовных продуктов на ранних 

стадиях культуры. 

Социальная реклама – составление и распространение рекламных текстов, содержащих 

популяризацию ведущих общественных ценностей. 

Средневековая гравюра – отпечатки рисунков, вырезанных на деревянных или 

металлических досках и смазанных специальным составом. 

Стационарные зазывалы – профессиональное подразделение торговцев, находившихся 

обычно у входа в лавку и завлекавших туда посетителей. 

Стиль «reasonwhy» – творческое направление в североамериканской рекламе, 

предполагающее обстоятельное изложение доводов («резонов») в пользу рекламируемых 

товаров. 

Суггестивный аспект коммуникации – влияние текста на подсознание коммуниканта, 

достигающее эффекта внушения. 

Сфрагистика – наука о печатях. 

Театральные зазывалы – глашатаи, сопровождавшие бродячие труппы артистов и 

призывавшие жителей посетить зрелища. 

Тевтонский стиль – творческое направление в немецком искусстве, опирающееся на 

сюжеты и образы национальной старины. 

Титульный лист – первая выходная страница книги, на которой помещены заглавие, 

фамилия автора, год и место издания. 

Товарный знак (фабричная марка) – условное обозначение, запечатленное словом, 

изображением, звуком или предметом, подлежащее правовой защите и служащее для 

различения производителей товаров и услуг, а также коммерческих распространителей. 
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Торговая реклама – ответвление массовой информации, призванное стимулировать 

максимально оперативный сбыт товаров. 

Третья информационная революция – ситуация, связанная с изобретением печатного 

станка и началом массового тиражирования печатной информации. 

Урбанизм – исторический этап в развитии человечества, характеризующийся 

формированием многонаселенных городских поселений. 

Упаковка – способ предохранения и расфасовки товара, исполняющий в случае 

необходимости также и рекламную функцию. 

Устная реклама – ответвление массовой информации; осуществляется посредством 

живого человеческого голоса с целью побудить аудиторию к оперативной, нужной, с 

точки зрения рекламодателя, реакции. 

Фотореклама – рекламные изображения ситуаций, людей и товаров, исполненные 

фототехническими средствами. 

Художественный плакат – плакат, исполненный профессиональным художником по 

критериям высокого искусства. 

Цветной буклет – вид печатной рекламы, представляющий собой сфальцованный в один 

или несколько раз лист бумаги с цветными иллюстрациями. 

Чрезмерная визуальность – нарушение соответствия между изобразительной и 

словесной частями рекламы в пользу изображения. 

Шрифтовая вывеска – стационарное обозначение места расположения социально 

значимого предприятия посредством слов, начертанных разнообразными шрифтами, 

иногда специально изобретаемых для этой цели. 

Штамп – инструмент, посредством которого создается оттиск необходимого текста на 

соответствующем материале. 

Экслибрис – декоративный знак, обычно художественно выполненный, который 

прикрепляют к своим книгам библиофилы, чтобы удостоверить этим свою собственность. 

Эмблема – символическое изображение, являвшееся отличительным знаком купеческих 

объединений, ремесленных цехов, отдельных лиц. 

Эмблематика – мастерство составления и трактовки эмблем. 

Эмблематика цеховая – набор отличительных знаков, присвоенных различными 

торговыми и ремесленными объединениями. 

Экспансия рекламы – процесс, начавшийся в промышленно-развитых странах во второй 

половине XIX века: интенсивное вытеснение рекламой иных информационных 

материалов в средствах массовой информации. 

Экспрессивный аспект коммуникации – эмоционально насыщенное высказывание. 

Этикетка – ярлык на чем-либо с фабричным или торговым клеймом, содержащий 

краткую информацию о существе данного объекта. 

Ярмарочный фольклор – устное народное творчество на темы купли-продажи. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 




