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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель и задачи ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия уровня подготовленности выпускника высшего учебного 

заведения к решению профессиональных задач и требованиям 

Федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО). Основными задачами являются: 

– определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего документа об образовании и о квалификации, образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти;  

– разработка на основании результатов итоговой аттестации 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся. 

 

1.2. Перечень профессиональных задач, к выполнению 

которых должен быть подготовлен выпускник в соответствии с 

видами профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

 выполнение художественного моделирования и эскизирования; 

владение навыками композиционного формообразования и объемного 

макетирования;  

 владение информационными технологиями, различных видов 

изобразительных искусств и проектной графики; 

 выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, 
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предметных и информационных комплексов на основе методики ведения 

проектно-художественной деятельности;  

 выполнение инженерного конструирования; 

 владение технологиями изготовления объектов дизайна и 

макетирования; владение методами эргономики и антропометрии. 

 знание основ промышленного производства; 

 владение современными информационными технологиями для 

создания графических образов, проектной документации, компьютерного 

моделирования.  

 применение методов научных исследований при создании 

дизайн-проектов. 

 способностью самостоятельно разрабатывать образовательную 

программу практических и лекционных занятий; 

 ведение методической работы, лекционных и практических 

занятий. 

 

1.3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся в результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки Дизайн (графический 

дизайн) со степенью «бакалавр» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 



4 
 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-10); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-11). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью владеть рисунком, умением использовать 

рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 

направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-

конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 

 владением основами академической живописи, приемами 

работы с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

 способность обладать начальными профессиональными 

навыками скульптора, приемами работы в макетировании и 

моделировании (ОПК-3); 
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 способностью применять современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-

4); 

 способностью реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-

5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

 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 (ОПК-7). 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

Художественная деятельность: 

 способностью владеть рисунком и приемами работы, с 

обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании 

и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

 способностью обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи (ПК-2); 

 способностью учитывать при разработке художественного 

замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств 

(ПК-3); 

Проектная деятельность: 

 способностью анализировать и определять требования к 

дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или 

подходов к выполнению дизайн-проекта (ПК-4); 
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 способностью конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в 

том числе для создания доступной среды (ПК-5); 

 способностью применять современные технологии, требуемые 

при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6); 

 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна 

или его отдельные элементы в макете, материале (ПК-7); 

 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом 

технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения дизайн-проекта (ПК-8); 

Информационно-технологическая деятельность: 

 способностью составлять подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту и готовить полный набор документации по 

дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для реализации 

проекта (ПК-9); 

 способностью использовать информационные ресурсы: 

современные информационные технологии и графические редакторы для 

реализации и создания документации по дизайн-проектам (ПК-10); 

Научно-исследовательская деятельность: 

 способностью применять методы научных исследований при 

создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных 

концептуальных решений (ПК-12); 

Педагогическая деятельность: 

 способностью осуществлять планирование образовательного 

процесса, выполнять методическую работу и самостоятельно проводить 

лекционные и практические занятия в общеобразовательных организациях, 

организациях профессионального образования, организациях 

дополнительного образования (ПК-13). 

 



7 
 

1.4. Формы государственных аттестационных испытаний 

– государственный экзамен; 

– защита выпускной квалификационной работы. 

 

1.5. Трудоемкость государственной итоговой аттестации и 

период ее проведения 

Итоговая аттестация студентов университета проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом направления подготовки и графиком 

учебного процесса и составляет6 зачетных единиц (ЗЭТ). 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний 

определяются Советом института и доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студенты 

обеспечиваются программами государственных экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия. Перед государственными 

экзаменами проводятся обязательные консультации обучающихся по 

вопросам утвержденной программы государственных экзаменов. 

Экзаменационные билеты и приложения к ним формируются не 

позднее, чем за 2 месяца до итоговой аттестации по установленному 

университетом образцу и хранятся в учебно-методическом отделе. 

 На подготовку к каждому виду итоговых испытаний отводится не 

менее 7 дней, при этом общая продолжительность итоговой аттестации не 

должна превышать продолжительность, установленную ФГОС. 

Расписание работы каждой экзаменационной комиссии составляется 

директором института, согласуется в учебно-методическом отделе, 

утверждается проректором по учебной работе и доводится до общего 

сведения не позднее, чем за месяц до сдачи итоговых экзаменов и начала 

защиты дипломных работ.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 
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Присутствие посторонних лиц на государственных итоговых 

экзаменах допускается только с разрешения ректора вуза. 

Продолжительность заседания экзаменационной комиссии не должна 

превышать 8 часов в день. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Название государственного экзамена 

Междисциплинарный итоговый экзамен по предметам История 

искусств и Проектирование. 

 

2.2. Цель и задачи государственного экзамена 

Целью государственного итогового экзамена является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) 

Графический дизайн. 

Государственный экзамен должен выявить и оценить теоретическую 

и практическую подготовку выпускника к решению профессиональных 

задач, его готовность к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в графическом дизайне. 

К основным задачам государственного экзамена относятся 

следующие: 

– систематизация студентами в период подготовки к экзамену 

полученных за годы учебы знаний, навыков и умений по теоретическим и 

технологическим дисциплинам; 

– выявление уровня осмысления выпускниками вуза 

методологических и теоретических вопросов истории искусства и 

проектирования; 

– выявление уровня развития мышления, сформированности знаний 

и умений студентов в области графического дизайна, полученных ими в 

период обучения. 
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2.3. Перечень компетенций по видам профессиональной 

деятельности, проверяемых в ходе экзамена 

Выпускник по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

(графический дизайн) со степенью бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11. 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7. 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

Художественная деятельность: ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

Проектная деятельность: ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

Информационно-технологическая деятельность: ПК-9; ПК-10; 

Научно-исследовательская деятельность: ПК-12; 

Педагогическая деятельность: ПК-13. 

 

2.4. Содержание экзамена 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) разработана в соответствие с 

Положением об государственной итоговой аттестации выпускников 

ЮУрГГПУ, на основании методики создания оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации выпускников вузов, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, степень бакалавр. 

Государственный экзамен является междисциплинарным. Программа 

экзамена составлена из основных разделов следующих дисциплин 

профессионального цикла: история искусств и проектирование. 

В результате изучения базовой части профессионального цикла 

обучающийся должен:  
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знать: основы академического рисунка, приемы использования его в 

практике составления композиции и использования в проектировании   

любого объекта; техники исполнения конкретного рисунка; основы 

академической живописи, приемы работы с цветом и цветовыми 

композициями; основы академической скульптуры, приемы работы в 

макетировании и моделировании; современную шрифтовую культуру и 

компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании;  

технологии и техники рисунка. макетирования и моделирования, работы с 

цветом и цветовыми композициями; порядок обоснования своих 

предложений при разработке проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; о 

необходимости учитывать при разработке художественного замысла 

особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

требования к дизайн-проекту и набор возможных решений задачи или 

подходов к выполнению дизайн-проекта; методы конструирования 

предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, 

сооружений, объектов, в том числе для создания доступной среды; 

эталонные образцы объекта дизайна; правила выполнения технических 

чертежей; правила разработки технологической карты исполнения дизайн-

проекта; правила составления спецификации требований к дизайн- 

проекту; последовательность выполнения документации по дизайн-

проекту, с основными экономическими расчетами для реализации проекта; 

уметь: использовать рисунки в практике составления композиции и 

переработкой их в направлении проектирования любого объекта;   

выполнять линейно-конструктивного построения и применять принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; выполнять работы в 

академической живописи, работать с цветом и цветовыми композициями; 

выполнять академическую скульптуру, работать в макетировании и 

моделировании; использовать шрифтовую культуру и компьютерные 
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технологии в дизайн-проектировании; рисовать и обосновывать 

художественный замысел проекта в макетировании и моделировании. 

работать с цветом и цветовыми композициями; учитывать при разработке 

художественного замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств; анализировать и определять требования к 

дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или 

подходов к выполнении дизайн-проекта; конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, 

объекты, в том числе для создания доступной среды; применять 

современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на 

практике; выполнять эталонные образцы объекта дизайна; разрабатывать 

конструкцию изделия с учетом технологий изготовления, выполнять 

технические чертежи, разрабатывать технологические карты исполнения 

дизайн-проекта; 

владеть: способностью владеть рисунком в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 

объекта; способностью владеть навыками линейно-конструктивного 

построения и применять принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка; способностью владеть основами академической 

живописи, работать с цветом и цветовыми композициями; способностью 

обладать профессиональными навыками скульптора, приемами работы в 

макетировании и моделировании; способностью владеть рисунком и 

приемами работы с обоснованием художественного замысла проекта в 

макетировании и моделировании, работать с цветом и цветовыми 

композициями; способностью учитывать при разработке художественного 

замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; 

способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 

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

доступной среды; способностью разрабатывать конструкцию изделия с 
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учетом технологий изготовления, выполнять технические чертежи, 

разрабатывать технологические карты исполнения дизайн-проекта. 

Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса. 

Программой предусмотрено 40 теоретических вопросов по истории 

искусств и 40 теоретических вопросов по проектированию. 

Вопросы предусматривают выявление соответствия выпускника 

требованиям ФГОС. 

 

2.5 Форма и порядок проведения экзамена 

В структуру государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) включен 

государственный экзамен. 

Государственный экзамен носит комплексный характер и 

ориентирован на выявление целостной системы общекультурных, 

общепрофессиональных и специальных научных знаний в области 

профессиональной деятельности выпускника в соответствии с видами 

профессиональной деятельности.  

Перед проведением экзамена студенты имеют возможность получить 

консультации ведущих преподавателей выпускающей кафедры по 

наиболее сложным вопросам, вошедшим в экзаменационные билеты. Для 

организации продуктивной работы во время консультаций студентам 

желательно определить вопросы, вызывающие сложности. 

Государственный экзамен студенты сдают по графику, 

разрабатываемому деканатом. Экзамен проводится в устной форме.  

Экзамен сдается по билетам. Экзаменационные билеты формируются 

из вопросов, приведенных в программе экзамена. Каждый билет включает 

два вопроса: первый вопрос по истории искусств и второй – по 

проектированию. Экзаменационные билеты готовит выпускающая 

кафедра, они утверждаются на заседании кафедры и упаковываются в 
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конверт. В день проведения экзамена конверт передается председателю 

ГЭК. Ответ по каждому вопросу оценивается отдельно каждым членом 

ГЭК. При выставлении итоговой оценки комиссия выводит средний балл. 

Результаты экзамена оформляются протоколом заседания на каждого 

студента по типовой форме.  

 

2.6. Вопросы и типовые задания к экзамену, структура билета 

 

ДИСЦИПЛИНА: ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

1. Художественная деятельность и искусство как особая 

сфера культуры. Становление искусства как профессиональной 

деятельности. Функции искусства. 

Понятие «культура» и «искусство»: их содержание, структура и 

функции. Искусство как часть культуры, его сущность и функции. 

Происхождение и природа искусства. Предмет и содержание искусства. 

Морфологический анализ искусства. Основные исторические концепции. 

Принцип классификации и систематизации. Полифункциональность 

искусства. 

2. Классификация пространственных искусств. Семейства, 

роды, виды и жанры искусства. 

Два типа художественной деятельности (народная и личностно-

мотивационная или креативная). Роль традиции и новаторства, 

коллективного и индивидуального в двух типах художественной 

деятельности. Классификационная характеристика искусства: деление на 

классы, семейства, виды, роды, жанры. Специфика и сущность различных 

видов пространственных искусств. Родовые и жанровые отличия 

пластических искусств.  

3. Художественный образ как ключевое понятие искусства. 

Типология искусств. Образно-выразительные особенности 

изобразительных и архитектонических искусств и понятие 
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художественного стиля. 

Специфика художественно-образной системы изобразительных и 

неизобразительных искусств. Основной закон развития 

неизобразительных,    архитектонических    искусств. Материало-

техническая основа и образно-выразительные средства различных видов 

искусства. Понятие художественного стиля, его содержание и структура. 

Структуроопределяющие элементы  художественного стиля. Роль и 

значение орнамента. 

4. Первобытное искусство: периодизация, становление и 

развитие, уникальность. 

Первобытное искусство периода палеолита и мезолита. Ранние 

синкретичные формы искусства (разновидности по материалу, технике, 

сюжету). Палеолитические «венеры». Первобытное искусство периода 

неолита и бронзового века. Скифская культура периода железного века. 

Звериный стиль. Керамика с использованием гончарного круга. 

Пазырыкский курган на Алтае. Памятники ковроткачества. Образы, 

символы, художественные приемы звериного стиля скифского искусства.  

5. Ранние синкретичные формы древнего искусства 

(разновидности по материалу, технике, сюжету). 

Содержание термина «синкретизм». Знания и умения первобытного 

человека в обработке различных материалов: дерева, камня, глины, 

волокна, кости. Первобытное искусство периода неолита и бронзового 

века. Условно-орнаментальная форма искусства. Знаки-символы. 

Памятники трипольской культуры. Петроглифы, развитие малой пластики, 

торевтики. Наскальные рисунки пещеры «Шульган-Таш» первобытного 

человека эпохи палеолита. «Золотые олени» Филипповского кургана – 

памятник мирового значения скифо-сарматского времени. 

6. Художественная деятельность в неолитическую эпоху. 

Памятники мегалитической архитектуры. 



16 
 

Художественные памятники неолитической эпохи (керамика, 

обработка волокна и камня). Условно-орнаментальная форма искусства. 

Знаки-символы. Памятники трипольской культуры. Петроглифы, развитие 

малой пластики, керамики, торевтики. Мегалитическая архитектура и ее 

разновидности (менгир, кромлех, дольмен). Памятники археологического 

мирового наследия. 

7. Особенности древнеегипетской культуры.  Мифологические 

представления, развитие заупокойного культа, канонические формы 

искусства. 

Искусство Древнего Египта додинастического периода и периода 

раннего царств. Характеристика и анализ пирамидального комплекса в 

Гизе. Канон и стиль древнеегипетской пластики. Плита фараона Нармера. 

Культовое значение искусства, его большие и малые формы. 

8. Характеристика архитектуры Древнего Египта. Эволюция 

архитектурных форм (мастаба, пирамида). Памятники. 

Художественная стилистика древнеегипетского искусства. 

Искусство Древнего Египта периодов среднего, нового и позднего 

царств. Стилистика и художественные приемы в стенных росписях и 

декоративно-прикладном искусстве. Материал и техника обработки. 

Скульптура, специфика образа и художественно-пластического решения. 

Изобразительные каноны в искусстве. Заупокойный храм Хатшепсут в 

Дейр-эль-Бахри, специфика архитектурного проекта. 

9. Искусство Двуречья. Стилистические особенности и 

развитие шумерского и аккадского искусства. 

Месопотамия (Двуречье) бронзового века: Шумерская и Аккадская,  

Вавилонская и Ассирийская империи. Памятники архитектурного 

искусства (зиккураты). Особенности скульптуры. Глиптика и 

металлопластика (печати). Стелла с законами Хаммурапи. Отражение 

мифа о Гильгамеше в скульптурной пластике. Шеду в шумеро-аккадской 
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мифологии – дух-хранитель человека, выражающий его индивидуальность. 

Каноничность древневосточного искусства.  Развитие глиптики и 

торевтики. 

10. Искусство   древней и средневековой Индии.   Культура 

Мохенджо-Даро   и   Хараппы. Искусство Индии эпохи Маурьев и 

Гуптов.  

Система индийской поликультуры. Роль религии в  культуре Индии.  

Этапы становления и развития архитектурных форм и конструкций 

культовых сооружений. Пещерное зодчество. Малая пластика хараппской 

культуры. Зарождение буддизма и его распространение в сопредельные 

страны. Культовые буддийские сооружения империи Маурьев (ступы, 

стамбхи, чайтьи, вихары). Символы буддийской космогонии в скульптуре 

и каноничность изображений. Искусство империи Кушан и средневековой 

эпохи Гупт.  Памятники Аджанты. Скальные комплексы. Синтез 

архитектуры и скульптуры (храм Шивы в Танджуре, ансамблевые 

комплексы в Кхааджурахо).  Мусульманская культовая архитектура 

ислама (XII-XV вв.). Искусство эпохи Великих Монголов (XVI-XVII вв.) 

Мавзолей Тадж-Махал – шедевр  могольского  зодчества. Миниатюра в 

искусстве Индии. 

11. Искусство древнего Китая. Архитектура и скульптура. 

Прикладное искусство. 

Искусство и философские, религиозные системы Древнего Китая. 

Особенность периодизации культуры Китая (по династиям). «Глиняная 

армия Цинь-Ши-Хуан-ди» – загадочный памятник ранней монументальной 

скульптуры. Синтез искусств в храмовых комплексах (пагоды, пещерные 

храмы). Искусство каллиграфии и живописи в древнем Китае. Кайфан – 

столица художественной жизни, организация Академии художеств. Жанры 

национальной живописи. Развитие различных методов в творчестве 

художников (Гу Кайчжи, Ван Вэй, Го Си и др.). Формат и масштаб, 
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материал и техника традиционной китайской живописи. Декоративно-

прикладное искусство и художественные ремесла Китая (лак, шелк, 

фарфор, эмали и др.). Эстетические принципы художественного образа. 

12. Искусство Японии. Влияние китайской и корейской 

культур. Характерные черты японской   архитектуры.   Искусство   

декоративных садов.  Развитие японской пластики и живописи. 

Культурные связи Японии с Китаем. Ранние буддийские храмовые 

ансамбли (Хорюдзи) и  городские дворцы (Синдэн). Формы деревянных 

синтоистских храмов. Искусство обработки дерева. Японская светская 

живопись ямато-э. Каноническая структура японского сада. Материалы и 

образы культовой скульптуры. Традиции и искусство чаяпития в Японии.  

Миниатюрная скульптура – нэцке. Декоративно-прикладное искусство и 

художественные ремесла Японии (лак, шелк, фарфор, эмали и др.).  

Мастера японской гравюры (А.Хиросигэ, К.Хокусай,  К.Утамаро) и их 

основные достижения. 

13. Искусство Древней Греции. Античная архитектура: 

основные достижения и памятники. 

Китто-мекенская (Эгейская) культура и памятники (Кносский дворец 

на о. Крит). Условно-географическое значение термина «эгейская 

культура» и его территориальные границы (Малая Азия, материковая 

Греция, Кикладские о-ва). Памятники предметного мира и скульптуры. 

Особенности вазовой росписи.  Развитие морского и зооморфного стиля в 

искусстве. Развитие дорической и ионической ордерной системы. Цветовое 

решение архитектурной конструкции. Храм антового стиля. 

Использование художественного приема «хиазм» в скульптуре. Материал 

скульптуры. Выражение эстетического идеала в пластическом искусстве 

античной Греции. Понятие эстетического идеала. Афинский акрополь. 

Мастера. 

14. Искусство Древней Греции. Архитектурный ансамбль 
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Афинского акрополя. 

Фидий и другие древнегреческие мастера. Афинский акрополь:  

планировка, основные сооружения, содержание и структура (Парфенон, 

Пропилеи, Эрехтейон, храм Афины-Ники). Понятие ордера и ордерной 

системы. Скульптура на территории  акрополя. Принципы ансамблевости в 

архитектуре. 

15. Стилистические особенности искусства эллинистического 

периода. Искусство этрусков. 

Древнегреческое искусство эллинистического периода. Этрусское 

искусство. Архитектурно-скульптурные ансамбли эллинистических 

городов (Пергам, Александрия, о. Родос). Памятники эллинистического 

искусства («Колосс Родоский, «Ника Самофракийская, «Лаокоон»). 

Пергамский Алтарь Зевса: синтез архитектуры и скульптуры. 

Реконструкция мавзолея в Галикарнасе. 

16. Искусство Древнего Рима. Истоки и становление.  

Периоды Республики и Империи. Использование новых 

строительных материалов (известняк, туф). Развитие ордерной аркады: 

соединение балочной и сводчатой системы. Технический переворот 

(бетонно-кирпичная система). Распространение коринфского ордера.  

Новые формы градостроительства и типы общественных сооружений 

(Колизей, театр Марцелла). 

17. Новые формы градостроительства и типы сооружений в 

древнеримской архитектуре. 

Светская и храмовая архитектура. Скульптура и живопись Римской 

империи. Скульптурное убранство арки Тита и Константина. Параллели с 

древнегреческой скульптурой Парфенона. Круглая скульптура: портреты 

императоров и его  приближенных. Искусство Римской империи. 

Распространение христианского вероучения. Творчество А.Дамасского. 

Роль текстуры и фактуры материала в скульптуре. Колонна Траяна и 



20 
 

Марка Аврелия – новый тип архитектурно-скульптурной конструкции. 

Новые виды архитектурно-инженерных сооружений (акведуки, термы, 

мосты и др.). 

18. Раннехристианское искусство. Тематика и 

стилистические    особенности. 

Раннехристианское искусство – период искусства в 

истории от возникновения христианства и признания христианства 

государственной религией Константином I Великим в Римской 

империи (313 год). Искусство оформления катакомб. Образы и сюжеты 

настенной росписи. Тематика и стилистика. Первые базилики: Базилика 

Св. Виталия, Базилика Св. Аполлинария,  Мавзолей Галлы Плацидии в 

Раванне. Искусство мозаики: материал, техника, образы. 

19. Средневековое искусство Византии. Памятники 

византийской архитектуры. Искусство мозаики и книжной 

миниатюры. 

Понятие «средневековье» и его содержание. Античные традиции в 

византийском искусстве. Территориальные границы и этнический состав 

Византийской империи. Формирование трех типов архитектурной 

композиции. Скульптурный рельеф (консульские диптихи). 

Константинопольская школа  мозаики и школы книжной миниатюры. 

Искусство Византии периода 1-го  расцвета и иконоборчества и периода 

«Македонского Возрождения». Форма крестовокупольной архитектурной 

композиции (собор св. Софии в Константинополе). Стилистика 

раннехристианской иконы. Памятники книжной миниатюры из 

монастырских мастерских (Россано, Студийского монастыря и др.). 

Хлудовская псалтирь из собрания Гос. Исторического музея.  

20. Эволюция художественного развития византийской 

мозаики. Особенности развития византийской иконы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/313_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5-%D0%9D%D1%83%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B8
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Стилистика раннехристианской иконы.  Иконостас. Искусство 

Византии периода Палеологов. Значение деятельности просвятителей 

Кирилла и Мифодия. Выработка иконографии. Распространение  

религиозно-филосовского учения – спиритуализма. Передача аскетизма и 

специфика сюжета в византийском искусстве (коронация императоров). 

Новый принцип узорно-декоративной кладки мозаики. Монастырский 

архитектурный комплекс (о. Патмос, п/о Халкидика на Афоне, Мистра). 

Фрески церкви Хора (Кахрие-Джами).  

21. Средневековое искусство Западной Европы. Искусство 

романского периода (XI-XII вв.). 

Периодизация средневековой истории искусства западноевропейских 

стран.  Искусство дороманского и романского стиля. Влияние церкви и 

близость к народному творчеству. Развитие стиля «звериной орнаментики» 

в прикладном искусстве и архитектуре. Особенности конструктивно 

художественного оформления христианского храма и феодального замка 

(донжон). Теологическое мировоззрение средневековья. Аскетизм в 

образно-выразительном строе  романского искусства. Искусство ранних 

европейских государств и германских племен. Скульптура романского 

стиля. Синтез архитектуры и скульптуры. Скульптурные школы: 

бургундская, лангедокская, прованская, Иль де Франса. Материал, техника, 

тематика скульптурных композиций. Зависимость скульптурного образа от 

архитектурной объемно-планировочной системы и конструкции. 

22. Средневековое готическое искусство Западной Европы.  

Характеристика храмовой архитектуры готического стиля. 

Французское готическое искусство, национальные особенности готики 

в Англии и Германии. 

История и значение термина «готика».  Особенности готического    

стиля в архитектуре. Конструктивно-композиционный образ готической 

архитектуры.  Масштабность и вертикализм архитектурно-скульптурных 
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пропорций. Основной строительный материал. Новые конструктивные 

принципы: каркасная система и ее элементы (нервюрный свод,  

стрельчатые арки, пинакли,  аркбутаны, распалубки, контрфорсы).  

Материал, техника     и значение витража в архитектурном образе собора. 

Скульптура готики. Статуарная круглая пластика. 

Месторасположение скульптуры в соборе. Образы и сюжеты церковной 

скульптуры. Скульптурный портрет: реалистическая тенденция. 

Скульптурные школы: амьенская, реймская. Памятники книжной 

миниатюры. Принципы синтеза и ансамблевости в искусстве французской 

готики. Характеристика памятников (Собор Парижской Богоматери,  

Шартрский,  Реймский, Амьенский  соборы). Национальные особенности 

готики в храмовом строительстве Англии и Германии. 

23. Искусство средневековой Руси.  Языческая и 

раннехристианская культура славян.   

Источники изучения и периодизация древнерусской культуры. 

Формирование средневекового русского искусства в условиях 

столкновения двух религий – язычества и христианства. Принятие 

христианства. Культура Киевской Руси. Центры и школы традиционного 

прикладного искусства. Искусство Владимиро-Суздальского княжества 

XII-XIII вв. (Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, 

Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, Церковь Покрова на 

Нерли, Дмитриевский собор во Владимире). Софийский собор в Великом 

Новгороде, 1045–1050 гг. 

24. Школы Древнерусской архитектуры, скульптуры и 

иконописи. 

Культура Киевской Руси. Софийский собор в Киеве и Великом 

Новгороде. Центры и школы традиционного прикладного искусства. 

Искусство Новгорода и Пскова XIII-XIV вв. Памятники церковной 

архитектуры. Резной декор каменных храмов во Владимире, Суздале. 
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Икона как уникум древнерусской культуры. Мастера. Творчество Феофана 

Грека и Андрея Рублева.  

25. Развитие древнерусского искусства времен феодальной     

раздробленности XII-XIII вв. Храмовая архитектура и иконопись. 

Храмовая архитектура Великого Новгорода и Пскова. Знаковые 

памятники эпохи: церковь Спаса Нередицы близ Новгорода. Ансамбль 

псковской монументальной живописи — фрески Спасо-Преображенского 

собора Мирожского монастыря. Сюжеты и образы русской иконы. 

26. Специфика церковного древнерусского зодчества. 

Московская школа. Высокий иконостас. 

Возвышение Москвы. Своеобразие древнерусской архитектуры. Тип 

шатрового храмового зодчества (церковь Вознесения в Коломенском). 

Памятники. Творчество Андрея Рублева. Культура Москвы XVI-XVI 

веков. Дионисий – продолжатель традиций А. Рублева.  Самобытность 

Высокого иконостаса в древнерусских храмах. Деятельность С.Ушакова и 

мастеров Оружейной палаты XVII в. 

27. Идеи гуманизма в искусстве эпохи   Возрождения. Титаны 

эпохи Возрождения.  

Основные тенденции развития искусства эпохи Возрождения. 

История возникновения термина «возрождение» и его локальные 

именования.  Дж. Вазари – первый историк искусства. Основные 

хронологические этапы искусства Возрождения. Треченто (Джотто, 

Симоне Мартини, Амброджо Лоренцетти), Кватраченто (Флорентийская 

школа XV в.: Ф.Брунелески, Л.Гиберти, Донетелло, А.Вероккио, Мазаччо, 

Ф.Липпи, С. Боттичелли и др.). Умбрийская школа XV в. ( Пьетро делла 

Франческа, Перуджино, Б.Пинтуриккио). Падуанская школа XV в. 

(А.Мантенья, Л.Коста). Венецианская школа XV в. (Пизанелло, Джентиле, 

Я.Беллини).  Чинквиченто – Высокий Ренессанс в Венеции (Джорджоне, 

В.Тициан, П.Веронезе, Я.Тинторетто). Сложение жанров в живописи. 
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Развитие ордерной системы в дворцовой архитектуре. Традиции 

античности. Идеи гуманизма. Творчество титанов эпохи Возрождения – 

Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микельанджело Буаноротти. 

28. Особенности   исторического   развития   и   своеобразие   

искусства   стран   Северного Возрождения (Германия, Нидерланды, 

Франция). 

Общие и особенные черты в Итальянском и Северном Возрождении. 

Основные тенденции развития искусства эпохи Северного Возрождения  

(Нидерланды, Германия, Франция).  Творчество ведущих художников 

Северного Возрождения: братья Губерт и Яна ван Эйки (Гентский  алтарь, 

«Мадонна канцлера  Ролена»,  портрет четы  Арнольфини),  Рогир ван дер 

Вейдена («Снятие со креста») И. Босха («Сад наслаждений», «Стог сена», 

«Искушение святого  Антония»), П. Брейгеля («Охотники на снегу», 

«Крестьянская свадьба»),  А.Дюрера  («Адам и Ева», «Четыре апостола», 

Автопортреты), Ж.Фуке  («Мадонна с младенцем»), Ж. Клуэ (Портрет 

Франциска 1»). Предметное искусство Северного Возрождения. 

29. Идейная сущность барокко. Архитектура Италии ХVII в. 

Лоренцо Бернини. 

Основные этапы изучения западноевропейского искусства XYII века.  

Идейная сущность и стилевые признаки барокко. Рим – как 

международный художественный центр. Архитектура Италии. Творчество 

Лоренцо Бернини. Филиппо Брунелески – один из создателей научной 

теории перспективы. Купол собора Санта Мария дель Фьоре. Донато 

Браманте и его базилика Святого Петра в Ватикане. 

30.  «Караваджизм» в европейском искусстве и академическое 

направление итальянской живописи ХVII в. 

 «Караваджизм» в европейском искусстве XYII века и академическое 

направление в итальянской живописи. Живопись Италии (М. Караваджо, 

бр. Каррачи), Франции (С. Вуэ, Ж. Валентен, братья Ленен), Испании (Ф. 
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Сурбаран, Б. Мурильо, Х. Рибера, Д. Веласкез), Фландрии (П.Рубенс, 

А.Дейк, Я.Иорданс, А.Браувер и др.). Основные приемы художников-

караваджистов. 

31. Стиль классицизма и метод реализма в европейском 

искусстве ХVII-ХVIII вв. Н. Пуссен, К. Лоррен. 

Идейная сущность классицизма. Пейзажная живопись Н. Пуссен и  

К. Лоррена. Метод реализма в европейской живописи ХVII века. Этапы 

развития фламандского бытового жанра. Творчество Хармаса ван Рейна 

Рембрандта, Ф. Хальса, Я. Вермеера. Натюрморт голландских художников 

(Ф.Снейдерс). Развитие голландского пейзажа (Я.Рейсдаль).  

32. Живопись европейского барокко: Д. Веласкез, П. Рубенс. 

Характеристика стиля барокко в живописи Веласкеза и Рубенса. 

Специфика композиционной конструкции. Выражение динамичности, 

эмоциональности и пышности методом художественного построения 

картин. Творческое наследие художников. 

33. Идеи Просвещения и искусство XVIII в. Национальное 

своеобразие русского искусства и переработка западной культуры.  

Идеи Просвещения и искусство XVIII в.  Основные стилистические 

направления (барокко, рококо, классицизм) в архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве, живописи, скульптуре. Искусство Италии 

(венецианская школа: А.Маньяско, Д.-Б.Тьеполо, А.Каналетто, Ф.Гварди), 

Испании (Д.Веласкес, Э.Греко, Ф.Гойя), Англии (У.Хогарт, Дж.Рейнольдс, 

Т.Гейнсборо), Франции (Ж.-А.Ватто, Ж.-О.Фрагонар, Ф.Буше, С.Шарден, 

Ж.-Б.Грез). Национальное своеобразие русского искусства (Д. Левицкий, 

Ф. Рокотов, В. Боровиковский). Строительство и архитектура Петербурга. 

Архитектура стиля барокко. Ансамбли Ф.-Б. Растрелли.  

34. Основные принципы импрессионизма – художественного 

направления второй половины XIX века.  Формирование и развитие.  
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Становление научно-технического прогресса в новое время. 

Предметный мир и промышленное производство. Новые технологии и 

материалы. Основные направления в искусстве конца XIX в.: 

импрессионизм (Клод Моне, О. Ренуар, Э. Мане, Э. Дега, О. Роден), 

неоимпрессионизм (Ж.Сера, П.Синьяк). Принципы пленерной живописи и 

основные задачи художников-импрессионистов. Жанровый и 

тематический выбор художников. 

35. Основные признаки Постимпрессионизма. Символизм в 

искусстве конца XIX в. 

Особенности художественного метода постимпрессионизма (Ван 

Гог, Поль Гоген, Анри Тулуз-Лотрек, Поль Сезан и др.). Круг основных 

произведений. Символизм в искусстве конца XIX в. Художники группы 

«Наби» (П. Серюзье, П. Бонар, М. Дени, А. Майоль). Особенности и 

принципы нового стиля.  

36. Русское искусство XIX века.  Расцвет академического 

искусства.  

История создания Академии художеств в Петербурге. Доменико 

Трезини (Петропавловская крепость). А. Воронихин – автор Казанского 

собора, Адмиралтейство А. Захарова. Московская школа архитектуры 

классицизма: В. Баженов, М. Казаков. Россика.   

37. Романтические и реалистические черты в живописи XIX 

века. Исторический жанр в русском искусстве. 

Романтизм в живописи XIX века (О.А. Кипренский, К.П. Брюллов). 

Бытовой жанр живописи XIX века (А.Венецианов, П.Федотов, В.Перов, 

И.Н.Крамской). Создание Товарищества художников-передвижников  

Направления русской пейзажной живописи (А.Куинджи, И.И.Левитан 

А.В.Саврасов). Историческая картина (С.В. Иванов, И.Е. Репин, В.И. 

Суриков). Круг основных произведений. 

38. Искусство стиля модерн в европейском и русском 
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искусстве. 

Модерн в европейском искусстве рубежа веков. Особняк Тасселя 

Виктора Орта в Брюсселе. Развитие синтеза архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. Анри ванн де Вельде. Особенности и принципы 

художественной выразительности нового стиля. Мастерская Э. Галле в 

Нанси. Особняк Рябушинского в Москве Ф. Шехтеля – проявление синтеза 

и ансамблевости в искусстве модерна. Пленерная живопись и стиль 

модерн. Портретное творчество В.А. Серова, М.В. Врубеля. 

Художественные объединения («Мир искусства», «Союз художников», 

«Голубая роза», «Бубновый валет»). Символизм  в творчестве В.Э. 

Борисова-Мусатова. 

39. Авангардное модернистское искусство первой половины XX 

века и его представители. Стилевое многообразие в искусстве. 

Ключевые принципы модернистского искусства. Многообразие 

художественных течений и направлений (кубизм, сюрреализм, 

супрематизм, фовизм, экспрессионизм, абстракционизм и др.). Идейные 

установки художников. В. Кандинский и К. Малевич – представители 

русского авангарда. Творчество выдающихся мастеров XX века (П. 

Пикассо, А. Матисс, С. Дали). Источник художественного творчества 

сюрреализма – сфера подсознательного (инстинкты, сновидения, 

галлюцинации), основной метод — разрыв логических связей, свободные 

ассоциации. С.Дали – лидер сюрреалистического движения в мировом 

искусстве. Джексон Поллок – лидер абстрактного экспрессионизма. 

40. Постмодернизм как общее направление в искусстве второй   

половины   XX века.  Идейно-художественные основы постмодернизма. 

Произведения художников. 

Зарождение поп-арта в Англии (Ричард Гамельтон) и его 

распространение и известность за океаном. Поп-арт как символ 

американского искусства. Энди Уорхол – король поп-арта.  Широкое 
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распространение течения в американском искусстве и городском дизайне: 

Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, Том Вессельман, Клас Олденбург и 

др. Концепции хеппининга и перфоманса и творчество лидеров мирового 

движения (Д. Кейдж, А. Капроу, Гилберт и Джордж, Й. Бойс, М. 

Абрамович и др.). Гиперреализм  (фотореализм) — направление в 

живописи и скульптуре, возникшее в США и ставшее событием в мировом 

изобразительном искусстве 70-х годов XX в. Цель гиперреалистов – 

изобразить мир сверхпохоже, сверхреально. Использование механических 

способов  копирования фотографий, сохранение  особенностей  

фотоизображения.  Художники гиперреализма (Чак Клоуз, Дон Эдди, 

Ричард Эстес).  Роль произведений гиперреализма в оформлении дизайна 

архитектурной среды современного города. 

 

ДИСЦИПЛИНА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1. Роль и место графического дизайна в общей классификации 

видов дизайна. 

Дизайн в системе пластических пространственных искусств. 

Графический дизайн как разновидность проектной дизайнерской 

деятельности. Проектные возможности и специфика каждого вида 

дизайна: предметного (промышленного), графического, средового. 

Подвидовое разнообразие дизайна. 

2. Связь графического дизайна с изобразительным искусством. 

Образно-выразительная специфика графического дизайна и его 

взаимодействие с видами изобразительного искусства – живописью, 

графикой и скульптурой. Проблематика дизайна при распределении 

искусства, ремесла, техники и зарождение промышленного 

производства. Предпосылки возникновения дизайна.  

3. Типология объектов графического дизайна.  

Определение дизайна как формальной деятельности и как составного 

элемента экономической системы. Различные подходы, методы в изучении 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81
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истории дизайна. Направления и  основные виды дизайна. Понятие 

протодизайна и дизайна.  Роль Т. Мальдонадо в теории дизайна. 

 

4. Проектирование констант фирменного стиля и 

разработка правил их использования: знака, фирменного блока, 

адресного блока, фирменной графики, паттерна, шрифтов, цвето-

графического решения. 

Фирменный стиль как часть бренда. Знак – ключевой элемент 

фирменного стиля. Знак-росчерк и модульный знак. Понятие фирменного 

стиля, как части бренда: его состав, назначение, структура, функция. 

Этапы предпроектного анализа – поиск, анализ и систематизация аналогов 

фирменного стиля.  Фирменный знак – как ключевой элемент фирменного 

стиля, его разновидности: знак-росчерк и модульный знак. Характерные 

графические особенности видов знака, существующая практика их 

применения при решении конкретных проектной задачи. 

5. Классификация современного полиграфического продукта.  

Процесс создания книги: замысел, текст, редактура, иллюстрирации, 

верстка, тиражирование. Допечатная подготовка создания книги: этапы 

разработки макета, структура. Разновидности полиграфической 

продукции. 

6. Книга как основной объект полиграфической продукции.  

История книжного полиграфического издания и виды книжных 

изданий. Основы проектирования полиграфической продукции и 

принципы изготовления макетов полиграфической продукции. Структура 

книги, виды сеток, дизайн обложки. Проведение цветокоррекции и 

цветопробы. 

7. История появления открытки. Виды современной 

открытки. 
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Открытка как особый вид почтовой карточки для 

открытого письма (без конверта). Генри Кооул и его первая 

рождественская открытка. Особенности дизайна художественной и 

документальной открытки. Видовая открытка, ее специфика. Прием 

монтажа в дизайне открытки. Автотипия. Распространенные форматы 

современных открыток. Голосовая, музыкальная фотооткрытка. 

8. Особенности проектирования художественной 

полиграфического издания. Книга и иллюстрация. 

 

Иллюстрация как неотъемлемая часть структуры книги. Различные 

техники иллюстрирования книги. Форматы книжных изданий. Виды 

переплетов книжных изданий. Предпечатная подготовка 

многостраничного издания. Процесс создания современной книги от 

замысла, текста, редактуры до иллюстрирования, верстки, тиражирования. 

9. Разработка полиграфического продукта - плаката 

средствами компьютерных технологий, современного программного 

обеспечения. 

Плакат как средство социальной рекламы: его значение и принципы 

выразительности. Разработка плаката средствами компьютерных 

технологий, современного программного обеспечения. Характеристика 

графических редакторов. 

10. Цель и задачи графического дизайн-проектирования. Цвето-

графическое решение композиции плаката. 

Концепция серии социальных плакатов. Психологические 

особенности восприятия нестандартных форм рекламы и плаката в 

привычном медиа-потоке. Особенности психологического восприятия 

цвета в рекламе и плакате. 

11. Компьютерные технологии в процессе разработки 

современного плаката-постера. 
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Определение понятия плакат-постер, его особенности. Плакат-постер  

как крупноформатное типографическое изделие и его специфика 

проектирования. Листовой материал с изображением известных актёров, 

эстрадных исполнителей, спортсменов, героев художественной литературы 

и кино. 

12. Этапы дизайн-проектирования. Методы дизайн-

проектирования. 

Предпроектный анализ, его этапы. Проектирование основных 

элементов фирменного стиля:  знака, логотипа, фирменного блока,  

адресного блока, фирменной графики, паттерна, шрифтов, цвето-

графического решение и разработка правил использования их на практике. 

Размещение разработанных констант фирменного стиля на основных его 

носителях: конверт, папка, визитка, фирменный бланк. Создание мини-

брендбука условной компании. 

 

13. Средства дизайн-проектирования. Стилизация как один из 

основных методов дизайн-проектирования.  

Графическая стилизация уникальных свойств исследуемого объекта 

при помощи графических средств и приёмов многократного цитирования 

одного и того же изображения. Роль гиперболизации и эстетизации 

уникальных свойств проектируемого объекта, максимально нивелируя, его 

качества, которые являются типичными для иных объектов. 

14. Роль плаката в обществе. Плакат и его разновидности. 

Экскурс в историю развития плаката. Виды плаката (социальный, 

театральный, киноплакат, экологический и др). Проектирование 

полиграфической продукции и разработка образа на социальную тему. 

Роль плаката в обществе. Разновидности плаката. Значение плаката на 

экологическую тему в современном обществе.  
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15. Влияние личности проектировщика на конечный продукт 

графического дизайна. Примеры из мировой истории дизайна. 

Феномен фирмы IКЕА. Деятельность фирмы «Тетра-пак». 

Дизайнеры   европейских национальных школ: Скандинавии (А. Аалто, А. 

Якобсон, Пантон,  Э. Арнио); Франции (Ф. Старк); Италии (А. Мендини, 

Джо Коломбо, Фабио Новембре) и др.  

16.  Проектирование плакатной серии изображений с учётом 

ритмической основы цветовых пятен и развития сюжетной линии в 

кадрах. 

Плакатная серия на заданную тему, специфика содержания и 

пластически-художественных средств образного выражения. Текст, 

графика, цветовое решение и размер листа. Кадр и монтаж в 

композиционном решении плаката. 

17. Форматы полиграфических изданий. Конструктивные 

элементы книги. 

Форматы полиграфических изданий (буклет, брошюра, календари, 

листовки и др). Процесс создания современной книги от замысла, текста, 

редактуры до иллюстрирования, верстки, тиражирования. Основы 

проектирования полиграфической продукции и принципы изготовления 

макетов полиграфической продукции. 

18. Охарактеризовать процесс создания книги: замысел, текст, 

редактура, иллюстрации, верстка, тиражирование. 

Форматы книжных изданий. Этапы предпечатной и печатной 

подготовки издания. Виды переплетов книжных изданий. Предпечатная 

подготовка многостраничного издания. Процесс создания современной 

книги от замысла, текста, редактуры до иллюстрирования, верстки, 

тиражирования. Различные техники иллюстрирования книги. Форматы 

обложек книги. 
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19. Суперобложка: функции, конструкция, художественное 

решение, технология изготовления.  

Суперобложка как реклама, элемент внешнего оформления, 

функции. Мягкая и твердая суперобложки, их технико-технологические 

особенности. Варианты дизайнерского решения графического образа 

суперобложки. 

20. Виды плаката. Основные методы, принципы и приемы 

композиционной организации плаката. 

Плакат как разновидность прикладной печатной графики, наборно-

шрифтовое или художественно-иллюстративное листовое 

икрупноформатное печатное тиражное издание. Роль информации в 

плакате рекламного, агитационно-пропагандистского, инструктивно-

методического, учебного и другого характера. Плакат как предмет 

коммуникации. Разновидности плаката. 

21.  Визуальный интерфейс передачи и потребления 

информации. 

Визуальный интерфейс передачи и потребления информации. 

Визуальные коммуникации (передача информации) посредством 

визуального языка (изображений, знаков, образов, типографики, 

инфографики), с одной стороны, и визуального восприятия (органов 

зрения, психологии восприятия), с другой. Визуальная коммуникация 

объединяет в себе цвета, речь, письменный язык, образы. Национальная 

ассоциация визуальных коммуникаций (НАВК). Фонд «Объективная 

реальность». 

22. Реклама на различных носителях. Технологические приемы 

нанесения товарного знака на изделие или упаковку. 

Реклама как направление в маркетинговых коммуникациях. Реклама 

на различных носителях. Специфика графического изображения в рекламе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Реклама на упаковке и других носителях торговой продукции. Рекламные 

форматы массовых мероприятий. 

23. Инфографика как коммуникативная система и компонент 

визуализации массивов вербальной информации. 

Инфографика, как коммуникативная система и компонент 

визуализации массивов вербальной информации. Виды и форматы 

инфографики. Графическое представление информации, связей, числовых 

данных и знаний. Основные функции инфографики (иллюстративная, 

когнитивная, коммуникативная, информационная, образовательная). 

Знаковые системы визуальной навигации. 

24. Исследовательская и повествовательная инфографика. 

Содержание и структура. 

Инфографика, как коммуникативная система и компонент 

визуализации массивов вербальной информации. Специфика и разделение 

инфографики по назначению: исследовательская (explorative) и сюжетная, 

повествовательную. Исследовательская инфографика и ее 

минималистический стиль. Повествовательная иллюстративная 

инфографика, ее стили и образы. 

25. Предпроектный анализ в инфографике. Оптимизация и 

структуризация вербальной информации. 

Оптимизация и структуризация вербальной информации. 

Предпроектный анализ (визуальный, функциональный, эргономический). 

Инфографика и Веб-ресурс, содержание и структура.  

26. Законы композиции, приёмы полиграфической вёрстки в 

системах инфографики. 

Законы композиции, приёмы полиграфической вёрстки в системах 

инфографики. Композиции титулов, шмуцтитулов, спусковых полос. 

Формирование знания законов построения объемно-пространственных 
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форм; принципы работы с цветом и методы составления цветовых 

композиций.  

27. Стилистика рекламной компании. Стили жизни и типы 

пользователей. Принципы создания серии рекламных носителей 

согласно смыслового вектора компании. 

Виды инфографики в зависимости от целей и типа. Статистическая 

инфографика. Информационная инфографика. Хронологическая 

инфографика. Процессуальная инфографика. Географическая 

инфографика. Сравнительная инфографика. Иерархическая инфографика. 

Инфографика со списком. Инфографическое резюме. Сюжетная линия в 

инфографике. Комбинация визуализации данных и графического дизайна в 

виде трех-частной композиции. Выявление целей инфографики. 

28. Создание интерфейса для электронных интерактивных 

приложений. 

Культурные изменения в эпоху цифровизации. Международные 

технологии и культура. Интернет и особенности виртуального общения. 

Создание интерфейса для электронных интерактивных приложений. 

Особенности дизайна мобильных приложений. Интерактивный прототип: 

основная концепция. Интерактивные элементы пользовательского 

интерфейса. 

29. Компьютерная 3d графика и визуализация. 

Сотрудничество дизайнеров и программистов: эффективность 

восприятия, 

драматургия (сценарий) и програмно-технические решения. Принципы 

взаимодействия дизайнеров и программистов во время совместной работы. 

Преимущества совместной работы. Компьютерная 3d графика, ее 

специфика. 

30. Компьютерная 2d графика. Создание интерфейса для 

электронных интерактивных приложений. 
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Интернет-пространство как особая коммуникационная среда и его 

влияние на современные общества. Культурные изменения в эпоху 

цифровизации. Международные технологии и культура. Интернет и 

социальные проблемы. Интернет и особенности виртуального общения. 

Компьютерная 2d графика, ее специфика. 

31. Технологии видеомонтажа. Последовательность создания 

видеороликов.  

Видеомонтаж как процесс "сборки" фильма из отдельных кадров. 

Основные задачи видеомонтажа – удаление ненужных участков сюжета, 

состыковка отдельных фрагментов видеоматериала, создание переходов 

между ними, добавление спецэффектов и поясняющих титров. Форматы 

видеомонтажа: линейный, нелинейный и гибридный, внутрикадровый и 

межкадровый, последовательный и параллельный монтаж. Разработка 

сценариев, продвижение, ролики для Instagram, youtube,TV. Создание 

серии рекламных роликов для запуска в Instagram в разделе Stories. 

32. Ключевые подходы и принципы в дизайн-разработке веб-

сайтов. 

Принципы организации основных элементов сайта. Композиция в 

дизайне как определенное сочетание элементов веб-сайта. Выбор цвета. 

Дополнительные и аналоговые цвета. Принцип триады. Пустое 

пространство и его значение. 

33.  Графический знак и символ в навигационных системах.  

Графический образ в навигационных системах. Разработка 

навигационных систем и средовой дизайн. Анализ трафика и 

навигационных путей. Рекламные и промо-материалы: печатная 

продукция, листовки, афиши, билборды и т.д. Оригинальные иллюстрации; 

фирменный персонаж или образ компании; скетчи и раскадровки. 

Навигационные указатели торговых площадей и поэтажные планы; 
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навигация в офисах и общественных местах; дизайн навигационных 

табличек и вывески; подвесная и напольная навигация. 

34. Флеш-баннер. Структура и функции. 

Флеш баннер как анимированная картинка, выполненная по 

технологии Flash анимации. Рисунки, где применяется такой тип 

технологии, передают движения предметов, разработанное для 

определенного баннера. Основная задача анимированного изображения – 

перенаправить пользователя на рекламируемую страницу. Создание серии 

рекламных носителей согласно смыслового вектора компании. Разработка 

сценариев, продвижение, ролики для Instagram, youtube,TV. Реклама как 

полифункциональное явление. 

35. Программы для создания анимации. Анимация в рекламе. 

Анимация и телевидение. 

Роль анимации в рекламе. Специальные приложения для создания 

движущихся картинок. Основные принципы анимации. Программа Adobe 

Animate и ее возможности (анимированный ролик, баннер или 

оригинальная инфографика). 

36. Анимация объектов в AdobeFlash. Основные принципы. 

Общая характеристика основных специальных приложений для 

создания движущихся картинок. Форматы flash анимации в формате gif, 

мультфильмы 2d, монтаж рекламных роликов, логотипов компаний, 

пространственных игр. 

37. Визуальные навигационные системы в среде. Графический 

знак и символ в навигационных системах. 

Навигационная система в городской среде как система визуально-

графических знаков и решений. Цели и задачи, объекты. Наименование, 

нумерация, кодирование. Особенности разработки и изготовление дизайн-

моделей уличных навигационных систем. Основы развития комплексных 

систем навигации. 
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38. Визуально-коммуникативные средства создания 

ориентации городской среды 

Визуально-коммуникативные средства создания ориентации в 

городской среде. Основные подходы и принципы визуально-

коммуникативной системы в городской среде. Типология. 

39.  Навигационная система в городской среде как система 

визуально графических знаков и решений.  Внешние и внутренние 

компоненты навигационных систем. 

Варианты дизайна навигационных систем. Основные составляющие 

проектирования навигационных систем. Последовательность решения 

проектных задач. Общая концепция системы. Проектирование элементов 

новигационных визуально-коммуникативных систем для фрагмента 

городской среды. графическая и предметная составляющие 

новигационных визуально-коммуникативных систем. Внешние и 

внутренние компоненты навигационных систем. Создание дизайн системы. 

Перечень визуальных атрибутов (отступы, цвет и типографика) 

визуального языка. Иконографика. Движение и звук. 

40. Графический дизайн в организации визуальной экологии 

современной городской среды 

Видиоэкология. Раскрытие содержания понятия на конкретном 

материале. Психоэмоциональное воздействие на человека системы 

визуализации в дизайне городской среды.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГИА 

ДИСЦИПЛИНА: ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

 

1. Художественная деятельность и искусство как особая сфера 

культуры. Становление искусства как профессиональной деятельности. 

Функции искусства. 
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2. Классификация пространственных искусств. Семейства, роды, 

виды и жанры искусства. 

3. Художественный образ как ключевое понятие искусства. 

Типология искусств. Образно-выразительные особенности 

изобразительных и архитектонических искусств и понятие 

художественного стиля. 

4. Первобытное искусство: периодизация, становление и 

развитие, уникальность. 

5. Ранние синкретичные формы древнего искусства 

(разновидности по материалу, технике, сюжету). 

6. Художественная деятельность в неолитическую эпоху. 

Памятники мегалитической архитектуры. 

7. Особенности древнеегипетской культуры.  Мифологические 

представления, развитие заупокойного культа, канонические формы 

искусства. 

8. Характеристика архитектуры Древнего Египта. Эволюция 

архитектурных форм (мастаба, пирамида). Художественная стилистика 

древнеегипетского искусства. 

9. Искусство Двуречья. Стилистические особенности и развитие 

шумерского и аккадского искусства. 

10. Искусство   древней и средневековой    Индии.   Культура 

Мохенджо-Даро   и   Хараппы. Искусство Индии эпохи Маурьев и Гуптов. 

11. Искусство древнего Китая. Архитектура и скульптура. 

Прикладное искусство. 

12. Искусство Японии. Влияние китайской и корейской культур. 

Характерные черты японской   архитектуры.   Искусство   декоративных 

садов.  Развитие японской пластики и живописи. 

13. Искусство Древней Греции. Античная архитектура: основные 

достижения и памятники. 
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14. Искусство Древней Греции. Архитектурный ансамбль 

Афинского акрополя. 

15. Стилистические особенности искусства эллинистического 

периода. Искусство этрусков. 

16. Искусство Древнего Рима. Истоки и становление.  

17. Новые формы градостроительства и типы сооружений в 

древнеримской архитектуре. 

18. Раннехристианское искусство. Тематика и стилистические    

особенности. 

19. Средневековое искусство Византии. Памятники византийской 

архитектуры. Искусство мозаики и книжной миниатюры. 

20. Эволюция художественного развития византийской мозаики. 

Особенности развития византийской иконы. 

21. Средневековое искусство Западной Европы. Искусство 

романского периода (XI-XII вв.). 

22. Средневековое готическое искусство Западной Европы.  

Характеристика храмовой архитектуры готического стиля. Французское 

готическое искусство, национальные особенности готики в Англии и 

Германии. 

23. Искусство средневековой Руси.  Языческая и 

раннехристианская культура славян.   

24.  Школы Древнерусской архитектуры, скульптуры и иконописи. 

25. Развитие древнерусского искусства времен феодальной     

раздробленности XII-XIII вв. Храмовая архитектура и иконопись. 

26. Специфика церковного древнерусского зодчества. Московская 

школа. Высокий иконостас. 

27. Идеи гуманизма в искусстве эпохи   Возрождения. Титаны 

эпохи Возрождения.  

28. Особенности   исторического   развития   и   своеобразие   
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искусства   стран   Северного Возрождения (Германия, Нидерланды, 

Франция).  

29. Идейная сущность барокко. Архитектура Италии ХVII в. 

Лоренцо Бернини. 

30. «Караваджизм» в европейском искусстве и академическое 

направление итальянской живописи ХVII в. 

31. Стиль классицизма и метод реализма в европейском искусстве 

ХVII-ХVIII вв. Н. Пуссен, К. Лоррен. 

32.  Живопись европейского барокко: Д. Веласкез, П. Рубенс. 

33.  Идеи Просвещения и искусство XVIII в. Национальное 

своеобразие русского искусства и переработка западной культуры.  

34. Основные принципы импрессионизма – художественного 

направления второй половины XIX века.  Формирование и развитие.  

35. Основные признаки Постимпрессионизма. Символизм в 

искусстве конца XIX в. 

36. Русское искусство XIX века.  Расцвет академического 

искусства.    

37. Романтические и реалистические черты в живописи XIX века. 

Исторический жанр в русском искусстве. 

38. Искусство стиля модерн в европейском и русском искусстве. 

39. Авангардное, модернистское искусство первой половины XX 

века и его представители. Стилевое многообразие в искусстве.  

40. Постмодернизм как общее направление в искусстве второй   

половины   XX   века.  Идейно-художественные основы постмодернизма. 

Произведения художников. 

 

ДИСЦИПЛИНА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1. Роль и место графического дизайна в общей классификации 

видов дизайна. 
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2. Связь графического дизайна с изобразительным искусством. 

3. Типология объектов графического дизайна.  

4. Проектирование констант фирменного стиля и разработка 

правил их использования: знака, фирменного блока, адресного блока, 

фирменной графики, паттерна, шрифтов, цвето-графического решения. 

5. Классификация современного полиграфического продукта.  

6. Книга как основной объект полиграфической продукции.  

7. История появления открытки. Виды современной открытки. 

8. Особенности проектирования художественной 

полиграфического издания. Книга и иллюстрация. 

9. Разработка полиграфического продукта - плаката средствами 

компьютерных технологий, современного программного обеспечения. 

10. Цель и задачи графического дизайн-проектирования. Цвето-

графическое решение композиции плаката. 

11. Компьютерные технологии в процессе разработки 

современного плаката-постера. 

12. Этапы дизайн-проектирования. Методы дизайн-

проектирования. 

13. Средства дизайн-проектирования. Стилизация как один из 

основных методов дизайн-проектирования.  

14. Роль плаката в обществе. Плакат и его разновидности. 

15. Влияние личности проектировщика на конечный продукт 

графического дизайна. Примеры из мировой истории дизайна. 

16. Проектирование плакатной серии изображений с учётом 

ритмической основы цветовых пятен и развития сюжетной линии в кадрах. 

17. Форматы полиграфических изданий. Конструктивные 

элементы книги. 

18. Охарактеризовать процесс создания книги: замысел, текст, 

редактура, иллюстрации, верстка, тиражирование. 
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19. Суперобложка: функции, конструкция, художественное 

решение, технология изготовления.  

20. Виды плаката. Основные методы, принципы и приемы 

композиционной организации плаката. 

21. Визуальный интерфейс передачи и потребления информации. 

22. Реклама на различных носителях. Технологические приемы 

нанесения товарного знака на изделие или упаковку. 

23. Инфографика как коммуникативная система и компонент 

визуализации массивов вербальной информации. 

24. Исследовательская и повествовательная инфографика. 

Содержание и структура. 

25. Предпроектный анализ в инфографике. Оптимизация и 

структуризация вербальной информации. 

26. Законы композиции, приёмы полиграфической вёрстки в 

системах инфографики. 

27. Стилистика рекламной компании. Стили жизни и типы 

пользователей. Принципы создания серии рекламных носителей согласно 

смыслового вектора компании. 

28. Создание интерфейса для электронных интерактивных 

приложений. 

29. Компьютерная 3d графика и визуализация. 

30. Компьютерная 2d графика. Создание интерфейса для 

электронных интерактивных приложений. 

31. Технологии видеомонтажа. Последовательность создания 

видеороликов.  

32. Ключевые подходы и принципы в дизайн-разработке веб-

сайтов. 

33. Графический знак и символ в навигационных системах.  

34. Флеш-баннер. Структура и функции. 
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35. Программы для создания анимации. Анимация в рекламе. 

Анимация и телевидение. 

36. Анимация объектов в AdobeFlash. Основные принципы. 

37. Визуальные навигационные системы в среде. Графический 

знак и символ в навигационных системах. 

38. Визуально-коммуникативные средства создания ориентации 

городской среды 

39. Навигационная система в городской среде как система 

визуально графических знаков и решений.  Внешние и внутренние 

компоненты навигационных систем. 

40. Графический дизайн в организации визуальной экологии 

современной городской среды 

 

2.7. Критерии и шкалы оценивания 

На подготовку к ответу на вопросы билета отводится один 

академический час. На ответ отводится 15 минут. 

Порядок ответов на вопросы билета определяется самим студентом. 

Ответ на вопрос должен быть научно аргументированным, т. е. 

опираться на известные педагогические и психологические теории, работы 

известных педагогов, психологов и методистов как отечественных, так и 

зарубежных. 

Студенты должны знать основные документы в области образования 

и их содержание, а также ведущие направления политики Российской 

Федерации в области образовании. 

Ответ на вопрос должен быть научным, логически стройным и 

доказательным. Студент должен показать не только свою эрудицию по 

вопросу, но и отразить по ходу ответа собственные взгляды и собственное 

мнение по данному вопросу, т.е. продемонстрировать соответствующий 

уровень сформированности компетенций, а также готовность к 

выполнению будущей профессиональной деятельности. 
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При необходимости дополнительные вопросы задаются студенту 

после ответа на все три вопроса билета. 

Оценка объявляется после завершения ответов всеми студентами на 

основании решения экзаменационной комиссии. 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы 

оценивания 

Таблица 1 - Примерные критерии оценивания ответа выпускника на 

государственном экзамене 

Критерии Отметка 

коэффициент сформированности компетенций от 0,7 до 1; 5 «отлично» 

-дан полный развернутый ответ на поставленный вопрос;  

- показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты 

основные положения;  

- студент демонстрирует всестороннее систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала;  

- в ответе отслеживается четкая структура, выстроенная в логической последовательности; 

- ответ изложен литературным (научным) грамотным языком; 

- практическое задание (в случае наличия) выполнено полностью и без ошибок;   

- на все дополнительные вопросы студент дал четкие, аргументированные ответы;  

- студент умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из жизни, усвоил 

взаимосвязь основных понятий и их значение для приобретаемой профессии, проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала.  

коэффициент сформированности компетенций от 0,6 до 0,69; 4 «хорошо» 

-дан полный развернутый ответ по предложенной проблеме;  

- показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала;  

- ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности, изложен 

литературным (научным) грамотным языком ;  

- студент умеет объяснять закономерности и применять их, показывает систематический 

характер знаний, способен к их самостоятельному пополнению и обновлению при дальнейшем 

обучении и профессиональной деятельности;  

-были допущены неточности в определении понятий, персоналий, терминов и дат;  

- практическое задание (в случае наличия) выполнено полностью, но имеются недочеты или 

одна несущественная ошибка, не повлиявшая на результат;  

- на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно аргументированные 

ответы.  

коэффициент сформированности компетенций от 0,5 до 0,59; 3 

-    дан неполный ответ по предложенной проблеме; «удовлетв 

- логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения; орительно» 

- допущены ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов, 

персоналий;  

- в ответе не присутствуют доказательные выводы,  

- практическое задание (в случае наличия) выполнено не полностью или с одной ошибкой;  

-    на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути проблемы ответы.    

коэффициент сформированности компетенций ниже 0,5; 2 

-  дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

«неудовлетворит

ельно» 

- логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения;  

- при изложении теоретического материала допущены существенные ошибки (касающиеся 

фактов, понятий, персоналий); 

 -  в ответе отсутствуют выводы;  

-  практическое задание (в случае наличия) не выполнено или выполнено с сущетсвенными 

ошибками, свидетельствующими о несформированности умений;  

- речь неграмотная;  

-  студент отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает неверные ответы.  
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3. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Общие положения о выпускной квалификационной работе, 

включая цель, вид, порядок выбора темы и закрепление научного 

руководителя 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет 

собой выполненную обучающимися работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Защита ВКР является заключительным этапом проведения 

государственных аттестационных испытаний и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 

практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

ВКР выполняется в форме:  

 бакалаврской работы – по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата; 

Основная цель выпускной квалификационной работы – закрепление 

и углубление теоретических знаний, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков проведения самостоятельных исследований 

(анализ, синтез, обоснование и обобщение результатов, выработка 

рекомендаций и предложений) на базе конкретных данных базы 

исследования. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

− анализ специальной литературы по проблеме исследования; 

− подбор и адаптация методов для проведения всестороннего 

изучения проблемы; 

− самостоятельное проведение исследования. 
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К защите выпускной квалификационной работы допускаются 

студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

высшего образования и успешно прошедшие первый вид государственных 

аттестационных испытаний (государственный экзамен). 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается и 

утверждается выпускающей кафедрой по основной образовательной 

программе и доводится до сведения студентов не позднее 6 месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может 

предоставить студенту возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности 

ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. Выпускающая кафедра в 5-дневный 

срок рассматривает заявление обучающегося и выносит решение о 

принятии или отклонении предложенной темы. При положительном 

решении предложенная обучающимся тема ВКР утверждается в 

установленном порядке. 

В исключительных случаях, не позднее чем за 3 месяца до защиты, 

тема ВКР может быть изменена. Утверждение измененной темы 

осуществляется приказом ректора на основании личного заявления 

студента, согласованного с заведующим выпускающей кафедрой и 

директором института. 

Для подготовки ВКР за обучающимися приказом ректора 

закрепляется руководитель из числа работников университета и при 

необходимости консультант. При выполнении квалификационной работы 

межпредметного характера за студентом могут быть закреплены два 

руководителя. 
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Руководители квалификационной работы подбираются из числа 

профессоров, доцентов, старших преподавателей, научных сотрудников 

университета, имеющих высокую квалификацию. Руководителями 

квалификационной работы обучающегося могут быть состоящие в 

трудовых отношениях с ЮУрГГПУ преподаватели других вузов, имеющие 

ученую степень, а также руководители и специалисты профильных 

организаций и предприятий, имеющие ученую степень и (или) стаж 

работы не менее 3 лет. Кафедра контролирует выполнение ВКР и в случае 

необходимости осуществляет замену руководителя. 

Основными функциями руководителя выпускной 

квалификационной работы являются: 

− консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения работы; 

− оценка качества выполнения работы; 

− оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

− контроль хода выполнения работы. 

Руководитель несет ответственность за соответствие содержания 

заданию (теме) допущенной к защите работы. 

Руководство квалификационной работой осуществляется путем 

индивидуальных или групповых консультаций, расписание которых 

составляется руководителем, включается заведующим кафедрой в 

расписание индивидуальных консультаций и доводится до сведения всех 

студентов. 

Допускается проведение консультаций с использованием 

дистанционных образовательных технологий и других интерактивных 

средств связи. 
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3.2. Перечень компетенций по видам профессиональной деятельности, 

проверяемых в ходе подготовки и защиты ВКР 

В соответствии с ФГОС ВО выполнение выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы направлено на формирование у 

выпускника следующих компетенций: 

а) общекультурные компетенции (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11. 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7. 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

Художественная деятельность: ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

Проектная деятельность: ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

Информационно-технологическая деятельность: ПК-9; ПК-10; 

Научно-исследовательская деятельность: ПК-12; 

Педагогическая деятельность: ПК-13. 

 

3.3. Этапы работы над темой ВКР 

Работа над темой состоит из восьми этапов: 

 выбор темы ВКР; 

 составление календарного плана выполнения ВКР; 

 составление первоначального плана выполнения ВКР; 

 ознакомление с темой исследования или разработками при 

изучении и анализе литературных источников; 

 аргументация актуальности выбранной темы ВКР; 

 определение понятийного аппарата (проблема, цели, задачи, 

объект и предмет исследований); 

 сбор и отбор материала для ВКР; 

 редактирование рукописи ВКР. 
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Основное содержание этих этапов можно раскрыть следующим 

образом. 

Этап 1. Выбор темы ВКР 

Тема ВКР - это сформулированное в одном предложении основное 

содержание дипломного исследования, раскрытию которого это 

исследование посвящено. Основными критериями выбора темы ВКР 

являются: 

 научный или практический интерес студента; 

 стремление студента расширить свои познания в определенной 

области; 

 наличие у студента достаточных знаний и положительного 

опыта в той предметной области, которую отражает тема выпускной 

квалификационной работы. 

Выбор темы может быть обоснован студентом самостоятельно как 

результат собственных наблюдений, изучение передового опыта, анализа 

научно-технической и педагогической литературы. Также тема может быть 

рекомендована кафедрой и руководителем.  

При выборе темы следует учитывать и то, насколько полно 

рассматриваемая проблема исследована в научных работах и отражена в 

публикациях. Рекомендуется отдавать предпочтение менее изученным и 

слабо освещенным в литературных источниках темам. Необходимо 

учитывать выполнимость исследования в рамках отведенного на него 

времени. Однако, пожалуй, наиболее важным критерием из всего 

множества является актуальность и современность. Актуальность 

выбранной темы квалификационной работы доказывает, что практика 

(общественная и личная) нуждается в разработке именно данной 

проблемы. 

Этап 2. Составление календарного плана выполнения ВКР 
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Календарный план устанавливает логическую последовательность и 

сроки отдельных этапов работы над ВКР в соответствии с определенными 

в задании требованиями. Сроки эти обычно намечаются самим студентом с 

учетом конкретных условий (особенностей темы, цели и задач 

исследования, общего бюджета времени, зависящего от срока сдачи 

законченной работы, характера и полноты источников, проведенной 

предварительной работы, сложности предстоящего эксперимента и др.).  

Этап 3. Составление первоначального плана выполнения ВКР 

Как правило, в первоначальном плане выполнения ВКР отражают 

цель квалификационного исследования. Иногда это выясняется уже из 

названия темы ВКР. Однако без определенно поставленной цели 

невозможно целеустремленное развитие работы. 

Задачи исследования конкретизируют его цель и дают представление 

о том, в каких направлениях должно идти исследование, поэтому 

обозначение задач исследования не менее важно. Задачи должны быть 

связаны с целью и не должны перекрывать друг друга. Квалификационное 

исследование окажется малопродуктивным, если тема не раскрыта в 

содержании конкретных задач. 

Этап 4. Ознакомление с темой исследования или разработками при 

изучении и анализе литературных источников 

Значение поиска необходимой литературы огромно. От полноты 

изучения опубликованного материала будет зависеть качество выпускной 

квалификационной работы. Основным источником информации для 

студентов в процессе работы над темой ВКР является библиотека. 

Существуют следующие основные формы обслуживания читателей: 

 справочно-библиографическое; 

 обслуживание в читальном зале; 

 обслуживание на абонементе; 

 межбиблиотечный обмен; 
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 изготовление копий на копировальных аппаратах и др. 

Научная и специальная литература издается, как правило, 

сравнительно ограниченными тиражами. Поэтому в большинстве 

библиотек основной формой обслуживания является не абонемент, а 

читальный зал. Принадлежностью любой библиотеки являются каталоги и 

картотеки. Создается по крайней мере два вида каталогов, один из которых 

алфавитный, а другой, группирующий литературу по содержанию, 

систематический или предметный. 

В настоящее время необходимую информацию можно получить не 

только из традиционных источников в библиотеке, но и через сеть 

Интернет — глобальную информационную сеть. Поиск информации в 

Интернете предполагает использование поисковых серверов (Rambler, 

Yandex и т.д.), для чего достаточно указать ключевые слова в 

соответствующем окне программы. На полученную через сеть Интернет 

информацию делают также ссылки в тексте и дают описание источника в 

списке используемых источников. 

Этап 5. Аргументация актуальности выбранной темы ВКР 

Актуальность темы квалификационного исследования есть форма 

доказательств соответствия выбранной темы возникшим общественным 

потребностям и состоянию научного обеспечения ее предстоящего 

исследования. Актуальность темы исследования показывает, что 

выбранная тема еще не исследовалась, либо это делалось иначе. Именно 

здесь показывают, что выбранная тема преемственно связана с ранее 

сделанными открытиями, опубликованными работами, именами известных 

ученых. 

Этап 6. Определение понятийного аппарата (проблема, объект и 

предмет, цель, задачи) 

В выпускной квалификационной работе одним из важнейших 

требований к содержанию являются строгость, четкостью и однозначность 
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применяемой терминологии. Поэтому в процессе исследования и, 

особенно, на этапе написания материала работы необходимо тщательно 

отслеживать смысл, который вкладывается в тот или иной используемый 

термин. 

Каждый раз, когда появляется необходимость использовать какой-

либо термин, следует, прежде всего, обратиться к общему или 

энциклопедическому словарям. Совокупность основных терминов по 

выбранной теме позволяет сформировать понятийный научный аппарат 

квалификационной работы и на его основе сформулировать объектную 

область исследования, его цель, объект и предмет. 

Проблема исследования – это формулирование основного вопроса, 

ответ на который дается в ВКР. 

Объект исследования - это крупная и относительно самостоятельная 

часть области, в которой находится предмет исследования. В качестве 

объекта могут выступать различные системы, технологии, методики, 

процессы, деятельность, условия, модели, структуры и т.д. 

Предмет исследования - это конкретная часть объекта исследования, 

в рамках которой выбирается тема. Между объектом и предметом 

исследования существует отношение соподчинения (от общего - к 

частному).  

Цель исследования - это желаемый, заранее мыслимый конечный 

результат исследовательской деятельности. Он может быть теоретико-

познавательным или практическим, прикладным. 

Задачи исследования являются конкретным выражением цели и дают 

представление о том, в каком направлении должно идти исследование. 

Задачи должны быть взаимосвязаны, причем некоторые из них могут быть 

решены теоретически, другие - экспериментально, а третьи - на основе 

осмысления и обобщения результатов эксперимента. 
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Благодаря рассмотренным понятиям научного аппарата 

квалификационная работа приобретает устойчивую единую структуру. 

При наличии в ВКР гипотезы исследования задачи следует 

формулировать, отражая не только достижение цели, но и доказательство 

гипотезы. В этом случае задачи помещаются во введении после 

сформулированной гипотезы. 

Этап 7. Сбор и отбор материала для ВКР 

Для получения и обработки материалов используют самые 

разнообразные методы, которые подразделяют на теоретические и эмпи-

рические. 

К теоретическим методам, направленным на раскрытие внутренней 

структуры изучаемого предмета, механизмов развития и 

функционирования, относят: теоретический анализ и синтез; 

абстрагирование; конкретизацию и идеализацию; индукцию и дедукцию; 

аналогию; моделирование; сравнение; классификацию и обобщение. По 

функциям выделяют методы диагностики, объяснения, прогнозирования, 

коррекции, статистической обработки материала и др. 

К эмпирическим методам, т.е. к способам выявления и обобщения 

фактов непосредственно в опыте, в практике, относят различные способы 

экспериментальных исследований, а также изучение научной литературы 

или других источников. 

На основе полученных и обработанных теоретических и 

экспериментальных результатов можно приступить к написанию 

черновика рукописи выпускной квалификационной работы. 

Этап 8. Редактирование рукописи ВКР 

Работа над рукописью ВКР по содержанию начинается с общей 

оценки ее построения. Следует проанализировать, насколько логично и 

последовательно изложен материал, достаточно ли аргументированы 

отдельные положения, умозаключения и выводы. С особой тщательностью 
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проверяются все формулировки и определения, степень подробности их 

изложения. После этого проверяется правильность оформления рукописи 

ВКР. Проверке подлежат фактически все элементы рукописи ВКР: ее 

рубрики, ссылки на литературные источники, цитаты, библиографические 

указатели, таблицы и иллюстративные (демонстрационные) материалы и 

т.д. 

Основными задачами литературной правки (редактирования) 

рукописи ВКР являются: 

 достижение единства стиля изложения; 

 внесение в текст необходимых пояснений, дополнительных 

рубрик; 

 проверка правильности орфографии и пунктуации. 

 

3.4. Примерная структура ВКР  

Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы разрабатываются выпускающей кафедрой. 

ВКР должна состоять из двух частей: графической (проектной) и 

теоретической (текстовой) в форме пояснительной записки. 

Оптимальный объем квалификационной работы составляет: 

 для бакалаврских работ – 60-70 страниц машинописного текста; 

Общими требованиями к содержанию выпускной 

квалификационной работы обучающегося должны быть следующие: 

 актуальность; 

 научно-исследовательский характер; 

 практическая значимость; 

 четкая структура, завершенность; 

 логичное, последовательное изложение материала; 

 обоснованность выводов и предложений. 

Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее 
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автора соответствующих компетенций в избранной области 

профессиональной деятельности. 

Текстовая часть выпускной квалификационной работы должна 

содержать следующие структурные элементы: 

− титульный лист; 

− содержание; 

− введение; 

− основная часть (2-3 главы и параграфы к ним); 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения (не входят в объем основного содержания 

выпускной квалификационной работы). 

Требования к содержанию: 

Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с Регламентом 

оформления письменных работ. 

После титульного листа следует лист «СОДЕРЖАНИЕ», который 

отражает структуру выпускной квалификационной работы.  

Во введении (до 5 стр.) дается краткое обоснование выбора темы 

ВКР, ее актуальности, характеризуется степень разработанности 

проблемы в литературе (кратко анализируется историография темы), 

определяется объект и предмет исследования, формулируются цель и 

задачи, определяются методы работы, представляются исходные 

данные для проектирования. Автор выпускной квалификационной 

работы должен обосновать свое отношение к научным позициям в 

области графического дизайна. В завершающей части введения следует 

показать новизну проектного исследования и практическую значимость 

работы (конкретизируется реальный объект проекта). 
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В конце введения необходимо указать структуру проектного 

исследования, его состав и объем. 

Основной часть (главы, параграфы). 

В основной части (до 45–50 стр.) пояснительной записки 

изложение материала должно быть последовательным и логичным. В 

конце каждой главы необходимо формулировать выводы. 

В заключении (5–7 стр.) даются обобщающие выводы по 

совокупности выводов, сделанных в каждой главе. Оно должно 

отражать результаты практической значимости проектного 

исследования, пути и дальнейшие перспективы работы над проблемой. 

Список использованных источников (объемом 40–45 наименований) 

составляется в установленном порядке, начиная с нормативных 

документов, научной и учебной литературы, статей, опубликованных в 

научных отечественных и зарубежных журналах и т.д. в алфавитном 

порядке в сквозной нумерации.  

Приложение к ВКР (5–7 стр.) рекомендуется включать 

иллюстративные материалы, имеющие дополнительное значение, 

расширяющее содержание теоретической части ВКР (аналоги, эскизы, 

цветовое решение и другие художественные, конструктивные и 

технико-технологические решения объектов графического дизайна). 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть написан 

научным языком, использование личных местоимений не допускается. 

Обязательным требованием к выполнению выпускной 

квалификационной работы является самостоятельность обучающегося в 

сборе, систематизации и анализе фактического материала, 

формулировании выводов и рекомендаций. 

Проектная часть должна продемонстрировать способности 

студента решать реальные дизайнерские задачи на основании 



59 
 

результатов теоретического исследования с использованием 

современных цифровых технологий. 

Проектная часть квалификационной работы предоставляется на 

защиту в электронном и распечатанном виде. П е р в ы й  л и с т  

о ф о р м л я е т с я  а н а л о г и ч н о  т и т у л ь н о м у  л и с т у  В К Р .  На 

втором листе (планшете) размещаются основные разработанные 

элементы графического проекта с блоком экспликации, содержащей их 

названия и пояснения, краткой аннотации.  

Готовые листы к защите необходимо распечатать в цвете на 

бумаге формата А2 (в количестве 4–5 экз.). 

В презентации необходимо показывать, как отдельные элементы 

общего проекта, так и проект в целом виде. Электронная презентация 

должна состоять из 10–15 слайдов, иметь закономерную 

последовательность, соответствовать основному содержанию 

пояснительной записки и полностью раскрывать тематику выпускной 

квалификационной   работы.   Основными   принципами при 

составлении презентации являются лаконичность, ясность, 

содержательность, репрезентативность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость. 

На первом слайде обязательно приводятся данные титульного листа. 

В последующих слайдах необходимо оформить колонтитул, 

содержащий название темы работы. Основное требование к 

презентации – каждый слайд должен иметь заголовок, названия 

иллюстративного материала и подрисуночные подписи. 

Выпускник, в зависимости от темы исследования может 

представить государственной аттестационной комиссии 

дополнительный демонстрационный материал в виде макета книги или 

другого полиграфического продукта, сувенирную продукцию, серию 

плакатов в масштабе и т.д. 
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3.5. Требования к оформлению ВКР 

Оформление выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать ГОСТам: 

 ГОСТ 7.32-2001 Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет 

о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

 ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание.  

 ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов; 

 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления; 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов 

и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила; 

 ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на стандартных 

листах формата А4. Шрифт Times New Roman, начертание обычное, 

размер – 14. Расстояние между строками – 1,5 интервала. Абзацы в тексте 

начинают отступом от левого поля, равным 1,25. Выравнивание по 

ширине. Размер нижнего поля – 20 мм, верхнего – 20 мм, левого поля – 30 

мм, правого –20 мм. 

Каждый новый раздел нумеруется с выделением заголовков и 

начинается с нового листа, а параграф в главе друг от друга отделяются 

двумя строчками. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в 

конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. 
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Все страницы работы нумеруются. Нумерация страниц производится 

сквозная, начиная с титульного листа. Титульный лист явным образом не 

нумеруется, но в общем объеме работы учитывается под номером 1. 

Нумерация выполняется, на нижнем поле листа посередине страницы, 

арабскими цифрами без точки и других знаков ("с", "стр.", "-"), начиная с 

листа «СОДЕРЖАНИЕ». 

Цифровой материал оформляют в таблице. Таблица должна иметь 

заголовок, который следует помещать над таблицей. Заголовок таблицы 

выравнивается по левому краю. Точка в конце заголовка таблицы не 

ставится. Если таблиц в документе более одной, их нумеруют арабскими 

цифрами на протяжении всего текста. Над левым верхнем углом таблицы 

помещают надпись «Таблица» с указанием номера таблицы 

Цитирование различных источников в ВКР оформляется ссылкой на 

данный источник указанием его порядкового номера в списке 

использованных источников в квадратных скобках после цитаты. В 

случаях необходимости в скобках указываются страницы. Например: [5], 

либо [5, с. 12]. Второй вариант оформления ссылки используется в том 

случае, если автор квалификационной работы приводит цитату 

конкретного автора с указанием конкретной страницы в источнике. Точка 

ставится сразу после ссылки.  

Иллюстративный материал должен содержаться в Приложении к 

выпускной квалификационной работе. На все иллюстрации должны быть 

ссылки в тексте работы (например, см. Приложение 1). 

Уровень оригинальности выпускной квалификационной работы 

должен быть не менее 60%. Наличие в ВКР оригинального текста ниже 

установленного уровня является основанием для неудовлетворительной  

оценки. 

Работа должна быть представлена в печатном виде на бумажном 

носителе и переплетена. Текст выпускной квалификационной работы 
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должен быть оформлен в соответствии с требованиями, установленными 

действующим в вузе Регламентом оформления письменных работ. 

 

3.6. Подготовка ВКР к защите 

Защита выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом государственной итоговой аттестации.  

Перед защитой ВКР в государственной экзаменационной комиссии 

выпускающая кафедра проводит предварительную защиту всех 

выпускных квалификационных работ кафедры. Заведующий кафедрой 

формирует из профессорско-преподавательского состава кафедры 

комиссии по предварительной защите. Предварительная защита 

проводится не позднее, чем за месяц до защиты в ГЭК. Комиссия 

принимает решение рекомендовать или не рекомендовать работу к 

защите, устанавливает сроки устранения недостатков. Результаты работы 

комиссии протоколируются и представляются в деканат факультета. 

Окончательное решение о рекомендации ВКР к защите принимает 

заведующий кафедрой, делая соответствующую запись на титульном 

листе квалификационной работы. 

ВКР не позднее, чем за 20 дней до защиты сдается студентом 

руководителю для подготовки письменного отзыва о работе 

обучающегося в период подготовки квалификационной работы. 

Руководитель передает ВКР вместе с отзывом на кафедру не позднее, чем 

за 14 дней до защиты. 

С целью обеспечения соблюдения в ВКР норм, требований и 

правил, установленных системой стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу и другими нормативными 

документами, проводится нормоконтроль. 

Нормоконтроль осуществляет работник выпускающей кафедры и 

или иного структурного подразделения, обеспечивающего реализацию 
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программы. Содержание, порядок и сроки проведения нормоконтроля 

устанавливаются нормативным актом университета. 

Заведующий кафедрой обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР и отзыв передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 дня до дня защиты ВКР. 

 

3.7. Порядок проведения защиты ВКР 

Защита ВКР проводится в соответствии с графиком государственной 

итоговой аттестации на заседании ГЭК. Кроме членов комиссии на защите 

могут присутствовать научный руководитель ВКР, а также студенты и 

преподаватели университета. 

Перед началом защиты председатель ГЭК знакомит студентов с 

порядком проведения защиты, секретарь комиссии представляет студента 

и тему его квалификационной работы. 

Защита начинается с доклада студента по теме ВКР, на который 

отводится до 15 минут. В процессе защиты студент может использовать 

компьютерную презентацию работы, заранее подготовленный наглядный 

графический (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий 

основные положения работы. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы как 

непосредственно связанные с темой ВКР, так и с проблемой, решению 

которой посвящена работа. При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

Общее время защиты студентом своей ВКР с учетом 

дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять не более 30 

минут. 

После ответов студента на вопросы слово предоставляется 

руководителю ВКР, который дает характеристику исполнителю ВКР, 
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степени его подготовленности к самостоятельному решению 

профессиональных задач или исследовательской работе в избранной 

области профессиональной деятельности. 

В случае отсутствия научного руководителя председатель ГЭК 

зачитывает отзыв на ВКР. 

В отзыве руководителя дается характеристика научно-

исследовательской деятельности студента, выполняющего ВКР. 

Затем начинается обсуждение работы. В дискуссии могут принять 

участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица.  

После окончания дискуссии студенту предоставляется 

заключительное слово. В своем заключительном слове студент должен 

ответить на указанные замечания. 

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках членов 

ГЭК. 

В случае если защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК 

устанавливает возможность повторной защит данной работы или 

необходимости разработки и защиты новой ВКР, тема которой 

утверждается в установленном порядке. 
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3.8. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы 

оценивания 

Таблица 2 – Примерные критерии оценивания ответа выпускника на 

защите ВКР 

Критерии1 Отметка 

коэффициент сформированности компетенций от 0,7 до 1; 5 «отлично» 

-ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную  

теоретическую базу, содержательный анализ практического материала;  

характеризуется логичным изложением материала с соответствующими  

выводами и обоснованными предложениями; 

- отзыв научного руководителя положительный, без замечаний;  

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы,  

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные  

рекомендации, а во время доклада использует возможности ИКТ   

- свободно и полно отвечает на поставленные вопросы.  

коэффициент сформированности компетенций от 0,6 до 0,69; 4 «хорошо» 

-ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную  

теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала;  

- характеризуется в целом последовательным изложением материала;  

- выводы по работе носят правильный, но не вполне развернутый характер;  

- отзыв научного руководителя положительный;  

- в отзыве и рецензии отсутствуют замечания по содержанию и методике  

исследования (анализа);  

- при защите студент в целом показывает знания вопросов, умеет привлекать данные 

своего исследования, вносит свои рекомендации;  

- во время доклада используется раздаточный материал, не содержащей грубых 

ошибок; 

- студент без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

коэффициент сформированности компетенций от 0,5 до 0,59; 3 

-    ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу и «удовлетв 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным орительно» 

анализом и недостаточно критическим разбором;  

- в работе просматривается непоследовательность изложения материала,  

представлены недостаточно обоснованные утверждения;  

-    отзыв научного руководителя (рецензия) положительный, но    

 имеются замечания по содержанию и методике исследования (анализа);  

-    при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание  

вопросов темы, не использует возможности ИКТ, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы.  

-  продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций ниже 0,5; 2 

-  ВКР не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

«неудовлетвори

тельно» 

практического материала;  

- не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях вуза; 

 -  не имеет выводов, либо они носят декларативный характер;  

-  отзыв научного руководителя отрицательный и (или) в рецензии выставлена  

неудовлетворительная оценка;  

-  при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.  
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

4.1. Список информационных ресурсов, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Основная литература: 

1. Трушина Л.Е. История отечественной и зарубежной рекламы: 

учебник / Трушина Л.Е.— М.: Дашков и К, 2014. 246— c. 

2. http://www.iprbookshop.ru/10928 

3. Веселова Ю.В. Графический дизайн рекламы. Плакат: учебное 

пособие / Веселова Ю.В., Семёнов О.Г.— Н.: Новосибирский 

государственный технический университет, 2012. 104— c. 

4. http://www.iprbookshop.ru/44764 

5. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования: учебное пособие / Овчинникова Р.Ю.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 239— c. 

6. http://www.iprbookshop.ru/52069 

7. Попова Н.С. История искусств: учебно-методическое пособие / 

Попова Н.С., Черняева Е.Н.— К.: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2014. 143— c. 

8. http://www.iprbookshop.ru/55775 

9. Трушина Л.Е. История отечественной и зарубежной рекламы: 

учебник / Трушина Л.Е.— М.: Дашков и К, 2016. 246— c. 

10. http://www.iprbookshop.ru/59957 

11. Пендикова И.Г. Концептуализм как творческий метод дизайна 

и рекламы: учебное пособие / Пендикова И.Г.— О.: Омский 

государственный технический университет, 2016. 120— c. 

12. http://www.iprbookshop.ru/60878 

http://www.iprbookshop.ru/55775
http://www.iprbookshop.ru/59957
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13. Муртазина С.А. История графического дизайна и рекламы: 

учебное пособие / Муртазина С.А., Хамматова В.В.— К.: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2013. 

124— c. 

14. http://www.iprbookshop.ru/61972 

15. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама: самоучитель / 

Курушин В.Д.— С.: Профобразование, 2017. 271— c. 

16. http://www.iprbookshop.ru/63814 

Дополнительная литература: 

1. Абилов А.Ж. Математические методы в архитектуре и дизайне: 

матергиалы конференции / Абилов А.Ж., Турекулова А.И., Барова К.Д., 

Каракова Т.В., Шамбина С.Л., Казарян А.А.— С.: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. 78— c. 

2. http://www.iprbookshop.ru/20514 

3. Проектирование в графическом дизайне: учебно-методическое 

пособие / — К.: Кемеровский государственный институт культуры, 2011. 

56— c. 

4. http://www.iprbookshop.ru/22066 

5. Катаева С.Б. Технология трикотажных изделий. Основы 

трикотажного производства в дизайне костюма: учебное пособие / Катаева 

С.Б.— О.: Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2014. 163— c. 

6. http://www.iprbookshop.ru/26696 

7. Ющенко О.В. Проектная графика в дизайне костюма: учебное 

пособие / Ющенко О.В.— О.: Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2014. 101— c. 

8. http://www.iprbookshop.ru/32794 
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9. Азиева Е.В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма: учебное 

пособие / Азиева Е.В., Филатова Е.В.— О.: Омский государственный 

институт сервиса, Омский государственный технический университет, 

2014. 109— c. 

10. http://www.iprbookshop.ru/32785 

11. Савельева А.С. Трикотаж в дизайне. Дизайн в трикотаже: 

монография / Савельева А.С., Труевцев А.В.— С.: Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. 

312— c. 

12. http://www.iprbookshop.ru/73878 

 

4.2. Перечень документов и материалов, которыми студенты могут 

использовать на экзамене 

1. Программа итогового экзамена;  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

3. Нормативно-правовые документы;  

4. Энциклопедии, словари, справочная литература по теоретическим 

и методическим основам теории и истории дизайна. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

1. Лекционная аудитория с мультимедийным комплексом.  

2. Компьютерный класс на 12 мест для самостоятельной работы  

3. Учебная аудитория на 25 мест. 

4. Лицензионное программное обеспечение:   

- операционная система Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 

лицензионное соглашение V7182052. Договор №16-1726 от 13.12.2016;  

- Microsoft Office Professional Plus 2016, лицензионное соглашение 

V7182052. Договор №16-251 от 05.04.2018 

- антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, № лицензии: 

1AF2¬180110¬064120¬597¬802.  Договор №16-17 от 18.01.2018; 

- справочная правовая система Консультант плюс. Договор 16-81 от 

14.02.2018 

- графические редакторы GNUI mage Manipulation Program, Inksc 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Лист экспертной оценки сформированности компетенций на 

государственном экзамене 

ФИО выпускника_________________________________________________ 

Показатели  Критерии 

комплексной оценки  

сформированности 

компетенций  

Экспертная оценка в баллах1 

 

Средний 

балл2 
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р

ед
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Э
К
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м
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ГЭ
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ен
 Г

Э
К

 

Знать  Обладает 

системными 

теоретическими 

знаниями, 

необходимыми для 

решения 

профессиональных 

задач  

     Кз= 

Уметь  Обладает умениями, 

обеспечивающими 

выполнение 

профессиональных 

задач  

     Ку= 

Владеть  Способен адекватно 

оценивать задачи в 

профессиональной 

области и 

использовать знания, 

умения и 

накопленный 

профессиональный 

опыт для их решения  

     Кв= 

Коэффициент сформированности комплекса компетенций Кком3 

Секретарь ГЭК________________/______________________ФИО  

Дата__________________________  

1 0 баллов - показатель не выражен; 0,5 баллов – показатель слабо выражен; 1 

балл –показатель ярко выражен.  

2 Средний балл по каждому уровню (Кз, Ку, Кв) рассчитывается как среднее 

арифметическое баллов эксперт.  

3 Кком = 0,36хКз + 0,28хКу + 0,36хКв 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист экспертной оценки сформированности компетенций на 

защите ВКР 

ФИО выпускника_________________________________________________ 

Показатели  Критерии 

комплексной оценки  

сформированности 

компетенций  

Экспертная оценка в баллах1 

 

Средний 

балл2 

 

П
р

ед
. Г

Э
К

 

За
м

.п
р

ед
. 

ГЭ
К

 

Ч
л

ен
 Г

Э
К

 

Ч
л

ен
 Г

Э
К

 

Ч
л

ен
 Г

Э
К

 

Знать  Обладает 

системными 

теоретическими 

знаниями, 

необходимыми для 

решения 

профессиональных 

задач  

     Кз= 

Уметь  Обладает умениями, 

обеспечивающими 

выполнение 

профессиональных 

задач  

     Ку= 

Владеть  Способен адекватно 

оценивать задачи в 

профессиональной 

области и 

использовать знания, 

умения и 

накопленный 

профессиональный 

опыт для их решения  

     Кв= 

Коэффициент сформированности комплекса компетенций Кком3 

Секретарь ГЭК________________/______________________ФИО  

Дата__________________________  

1 0 баллов - показатель не выражен; 0,5 баллов – показатель слабо выражен; 1 

балл –показатель ярко выражен.  

2 Средний балл по каждому уровню (Кз, Ку, Кв) рассчитывается как среднее 

арифметическое баллов эксперт.  

3 Кком = 0,36хКз + 0,28хКу + 0,36хКв 


