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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Освоение технологии производства рекламных обращений и принципов
художественного оформления рекламного сообщения; получение представления о
разнообразии стилевых и изобразительных компонентов рекламы.

Задачи
дисциплины

Получение представления о сущности и задачах художественного проектирования, в
том числе рекламного дизайна.
Изучение особенностей дизайна различных рекламных носителей: печатных,
электронных цифровых, мультимедиа и др:
- основ типографики, приемов и принципов дизайна рекламных текстов;
- основ графического дизайна, рекламных возможностей различных видов
компьютерной графики;
- анимационного дизайна, средств создания анимации и видео;
- специфики создания Веб-контента и дизайна Веб-сайтов.
Изучение основ фирменного стиля, средств и методов разработки альбома-логобука.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Вербальные и визуальные технологии в рекламе
и связях с общественностью
Имиджелогия
Компьютерные технологии и информатика
Копирайтинг в рекламе и связях с
общественностью
Креативные технологии в рекламе и связях с
общественностью
Основы теории коммуникации
Психология
Психология массовых коммуникаций
Разработка и технология производства
рекламного продукта
Русский язык и культура речи

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

Брендинг

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Уметь выявлять организационно-
психологические проблемы в
рекламной деятельности

обладает умением выявлять
организационно-психологические
проблемы в рекламной
деятельности

Расчетное
задание



Знать основные особенности
восприятия текстовой
информации, формируемые под
воздействием социальных,
этнических, конфессиональных и
культурных различий членов
социума

обладает знанием по основным
особенностям восприятия
текстовой информации,
формируемые под воздействием
социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различий членов социума

Тест

Владеть навыком выявления причин
конфликтов, возникающих на
фоне различия интерпретаций
рекламного текста, в
зависимости от социальных,
этнических, конфессиональных и
культурных особенностей среды
репрезентации рекламного
текста.

владеет навыком выявления
причин конфликтов, возникающих
на фоне различия интерпретаций
рекламного текста, в зависимости
от социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
особенностей среды репрезентации
рекламного текста.

Презентация

ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать основные направления, понятия,

теоретические концепции,
необходимые для личностного,
общекультурного и
профессионального развития

обладать знанием основных
направлений, понятий,
теоретических концепций,
необходимых для личностного,
общекультурного и
профессионального развития

Тест

Владеть навыками разработки стратегии
личностного и
профессионального развития в
соответствии с результатами
самооценки процесса
самообразования и собственной
профессиональной деятельности

владеет навыками разработки
стратегии личностного и
профессионального развития в
соответствии с результатами
самооценки процесса
самообразования и собственной
профессиональной деятельности

Практическое
задание

Уметь адекватно оценивать свои
образовательные и
профессиональные результаты

обладать умением адекватно
оценивать свои образовательные и
профессиональные результаты

Расчетное
задание

ПК8 способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение
рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в

рамках традиционных и современных средств рекламы
Знать особенности построения

рекламной кампании, подготовки
рекламных материалов,
традиционных и современных
средств рекламы

обладает знанием особенностей
построения рекламной кампании,
подготовки рекламных материалов,
традиционных и современных
средств рекламы

Тест



Уметь использовать различные способы
распространения
презентационных материалов,
применять технику проведения
различных по содержанию
рекламных акций и PR-
мероприятий, применять технику
проведения различных по
методикам рекламных акций и
PR-мероприятий

обладать умением использовать
различные способы
распространения презентационных
материалов, применять технику
проведения различных по
содержанию рекламных акций и
PR-мероприятий, применять
технику проведения различных по
методикам рекламных акций и PR-
мероприятий

Практическое
задание

Владеть способами участия в управлении
рекламных служб, способами
участия в организации работы
PR-служб, способами участия в
управлении и организации
работы рекламных и PR-служб с
привлечением художественно-
творческих технологий.

владеет способами участия в
управлении рекламных служб,
способами участия в организации
работы PR-служб, способами
участия в управлении и
организации работы рекламных и
PR-служб с привлечением
художественно-творческих
технологий.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основы
рекламного
дизайна

Многозначность понятие "Дизайн". Соотношение
эстетической и функциональной сторон дизайна,
задачи художественного проектирования.
Характеристика средств изобразительного
искусства: цвет, форма, композиция и др.
Дизайн рекламных материалов: специфика,
основные приемы.
Характеристика каналов коммуникации: текст,
графика, анимация, звук, другие каналы.
Носители информационных продуктов,
достоинства цифровых и печатных
информационных ресурсов.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



2. Особенности
восприятия
продукта глазами
потребителя

Типографика, история развития письменности.
Характеристики шрифтов: гарнитуры, начертания,
размерные параметры (кегль и др.).
Цвет: восприятие человеком, моделирование цвета
в электронных и печатных носителях. Цветовые
режимы, модели RGB, CMYK, HSB.
Компьютерная графика и задачи визуализации.
Растровая и векторная графика, их сравнение, 3d
графика. Популярные графические редакторы.
Растровые и векторные графические форматы.
Фирменный стиль, определение, оформление,
элементы: логотип, изобразительный знак, и др.
Товарный знак, регистрация. Методика создания
логобука: носители фирменного стиля
(векторные), модульная сетка, фирменные цвета и
шрифты, запрещенные варианты.
Виды рекламной полиграфии, рубричная реклама.
Приемы и правили верстки.
Наружная реклама: виды, стандарты, дизайн.
Реклама в местах продаж: виды, дизайн.
Дизайн упаковки, разработка макета, сведения о
товаре,

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.3

ОК7 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

3. Продукт глазами
дизайнера

Анимационный дизайн, условия описания
движения, этапы создания фильма, приемы студии
Диснея.
Виды компьютерной анимации: презентации, Gif-
анимация, Flash-анимация, анимация в HTML-5.
Возможности, средства, области применения.
Звук, характеристики, восприятие человеком.
Параметры оцифровки звука, форматы, битрейт.
Методы компьютерного синтеза звука, стандарт
MIDI. Звуковые редакторы, саунд-дизайн.
История и характеристика современного
Интернета, Архитектура глобальной сети, модель
OSI, IP-адресация, физические коммуникации.
Архитектура World Wide Web, URL-адресация,
создание и размещение сайтов в Интернете.
Специфика дизайна сайта, учет психофизических
характеристик людей, структурирование,
повышение доступности сайта, контрастность,
анимация, шрифты,

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.3

ОК7 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

4. Средства
художественной
выразительности
в дизайне
продукта

Понятие "форма" и "контрформа". Влияние
характера линии на эмоциональное восприятие
сообщения аудиторией. Основные виды формата.
Ритм как средство управления взглядом зрителя.
Текстура, фактура как средства эмоционального
воздействия на аудиторию. Учет пропорций в
композиции продукта. Свойства композиционной
организации продукта: симметрия, асимметрия,
статика, динамика.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.3

ОК6 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Владеть
ОК7 Уметь
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



5. Фирменный стиль
как объект
дизайна

Графические требования к созданию фирменного
стиля. Логотип как основа фирменного стиля.
Основные элементы фирменного стиля.
Художественные средства выразительности в
дизайне фирменного стиля.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.3

ОК6 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Владеть
ОК7 Уметь
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

6. Основы дизайна
аккаунта в
Инстаграмм

Привлечение внимания средствами дизайна к
аккаунту: цвет, шрифты. Дизайн постов для
социальных сетей. Приложения для дизайна.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.3

ОК6 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Владеть
ОК7 Уметь
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

7. Оценка
оптимальности
дизайн-решения

Методы оценки дизайн-решения продукта.
Факторы восприятия как критерии оптимальности
визуального решения. Критерии оценки макета
продукта и качества его использования. Общие
критерии по функциональности, композиции,
цветовой стратегии.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.3

ОК6 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Владеть
ОК7 Уметь
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

8. Дизайн
информации и
печатной
продукции

Типографика, история развития письменности.
Характеристики шрифтов: гарнитуры, начертания,
размерные параметры (кегль и др.).
Цвет: восприятие человеком, моделирование цвета
в электронных и печатных носителях. Цветовые
режимы, модели RGB, CMYK, HSB.
Компьютерная графика и задачи визуализации.
Растровая и векторная графика, их сравнение, 3d
графика. Популярные графические редакторы.
Растровые и векторные графические форматы.
Фирменный стиль, определение, оформление,
элементы: логотип, изобразительный знак, и др.
Товарный знак, регистрация. Методика создания
логобука: носители фирменного стиля
(векторные), модульная сетка, фирменные цвета и
шрифты, запрещенные варианты.
Виды рекламной полиграфии, рубричная реклама.
Приемы и правили верстки.
Наружная реклама: виды, стандарты, дизайн.
Реклама в местах продаж: виды, дизайн.
Дизайн упаковки, разработка макета, сведения о
товаре,

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.3

ОК6 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Владеть
ОК7 Уметь
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



9. Дизайн
электронной
продукции

Анимационный дизайн, условия описания
движения, этапы создания фильма, приемы студии
Диснея.
Виды компьютерной анимации: презентации, Gif-
анимация, Flash-анимация, анимация в HTML-5.
Возможности, средства, области применения.
Звук, характеристики, восприятие человеком.
Параметры оцифровки звука, форматы, битрейт.
Методы компьютерного синтеза звука, стандарт
MIDI. Звуковые редакторы, саунд-дизайн.
История и характеристика современного
Интернета, Архитектура глобальной сети, модель
OSI, IP-адресация, физические коммуникации.
Архитектура World Wide Web, URL-адресация,
создание и размещение сайтов в Интернете.
Специфика дизайна сайта, учет психофизических
характеристик людей, структурирование,
повышение доступности сайта, контрастность,
анимация, шрифты,

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.3

ОК6 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Владеть
ОК7 Уметь
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

10. Программные
средства для
создания
фирменного стиля

Растровая и векторная графика, их сравнение, 3d
графика. Популярные графические редакторы.
Растровые и векторные графические форматы.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.3

ОК6 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Владеть
ОК7 Уметь
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 0 1 2.5 0 0 1 0 0 0 0 1 1.5 0 10 10
2. 0 1 9 0 0 3 0 0 0 0 1 6 0 10 10
3. 0 2 4.5 0 1 2 0 0 0 0 1 2.5 0 10 10
4. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 10
5. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 10
6. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 10
7. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 10
8. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 10
9. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

10. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
Промежуточная аттестация

0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Итого 0 18 18 0 8 6 0 0 0 0 8 10 0 90 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



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

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

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОК6
1. Создайте рекламный плакат формата А2.
2. Создайте рекламный буклет, имеющий стандартный разворот.
3. Создайте календарь с рекламой товара или услуги.
4. Создайте визитную карточку, вставив в нее логотип и необходимые сведения.
5. Создайте цветное рубричное объявление для рекламы в прессе, содержащее кратное число

модулей.
6. Создайте статичную рекламную презентацию циклического показа, из 8-10 слайдов.
7. Создайте листовку с рекламой какого-либо товара или услуги, содержащую текст, иллюстрации,

вспомогательные элементы.
8. Разработайте текстовый логотип и изобразительный знак своей компании, в виде фирменного

блока. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1 .
Основной текст в книгах набирается ……… шрифтами

Варианты ответов:
1. антиквенными (Serif)
2. рублеными (Sans Serif)
3. акцидентными
4. свободными

Вопрос №2 .
Основных шрифтовых начертаний:

Варианты ответов:



1. четыре
2. около 20
3. около тысячи
4. примерно 50 тысяч

Вопрос №3 .
Кегль шрифта измеряется в пунктах, пункт это 1/72 часть дюйма или 0,376 мм. Какой размер будет
иметь шрифт 10-го кегля?

Варианты ответов:
1. 2,54 мм
2. 3,76 мм
3. 5,25 мм
4. 7,2 мм

Вопрос №4 .
Найдите неверное утверждение: 

Варианты ответов:
1. капитель – это шрифт, состоящий из прописных букв, уменьшен-ных примерно на 20%
2. прописные буквы имеют меньший размер, чем строчные
3. шрифт с подчеркиванием в компьютерном наборе применять не рекомендуется
4. курсивные начертания и гарнитуры рекомендуют применять для выделения отличий от основного

текста
Вопрос №5 .
Заголовки чаще всего набираются ……… шрифтами.

Варианты ответов:
1. антиквенными (Serif)
2. рублеными (Sans Serif)
3. акцидентными
4. свободными

Критерии оценки выполнения задания

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

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК6
1. Приемы рекламного дизайна: стилевое единство и контраст; уместность и сдержанность.
2. Значение понятие «дизайн», соотношение эстетической и функциональной сторон.
3. Приемы рекламного дизайна: пропорции, направление и целостный образ, внимание к деталям в

публикации.
4. Задачи, художественного проектирования, дизайн рекламных материалов.
5. Текст, иллюстрации. Виды и роль в рекламной продукции.
6. Средства мультимедиа: видео, аудио, другие виртуальные каналы. Особенности, решаемые

задачи.
7. Преимущества электронных цифровых носителей информации.
8. Приемы анимации студии Диснея.
9. Дизайн Web-сайта: цветовые решения, текст, элементы навигации, анимация.

10. Носители информации: рукописные, печатные, электронные цифровые, электронные аналоговые.



Достоинства и недостатки, применение.
11. Преимущества печатных носителей информации.
12. Приемы полиграфического дизайна: привлечение и удержание внимания, тональный баланс

публикации, гарнитуры, ширина колонки и др.
13.  Анимационный дизайн: условия реализации, этапы создания фильма. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК7
Вопрос №1 . Какой цвет не относится к чистым цветам видимого спектра?

Варианты ответов:
1. Фиолетовый
2. Коричневый
3. Голубой
4. Желтый

Вопрос №2 . Каким цветовым рецептором не обладает человеческий глаз?

Варианты ответов:
1. Синим
2. Желтым
3. Зеленым
4. Красным

Вопрос №3 . Цветовая модель Hexachrome: 

Варианты ответов:



1. Аппаратно независима, используется для внутренних преобразований цвета в компьютере
2. Позволяет наглядно отобразить цветовые охваты глаза и различных устройств
3. Применяется для печати с повышенными требованиями к качеству
4. Интуитивно понятна, удобна для рисования на компьютере

Вопрос №4 . Цветовая модель RGB представляет собой 

Варианты ответов:
1. Аддитивную модель для работы с отраженным светом
2. Субтрактивную модель для работы с излучаемым светом
3. Аддитивную модель для работы с излучаемым светом
4. Субтрактивную модель для работы с отраженным светом

Вопрос №5 . Процесс цветоделения заключается в разделени

Варианты ответов:
1. Цветов с целью печати полноцветного изображения
2. Видимого света на отдельные составляющие
3. Цветов при создании графического файла
4. Цветов при создании рисунка на компьютере

Критерии оценки выполнения задания

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК7
1. Изучение команд меню CorelDraw: Файл, Редактировать, Вид.
2. Изготовление модели изделия в CorelDraw .
3. Инструменты CorelDraw и создание объектов.
4. Изготовление текстово-графического коллажа в Adobe Photoshop .
5. Adobe Photoshop: исправление дефектов документа.
6. Adobe Photoshop: инструменты для рисования.
7. Изучение команд меню CorelDraw: Текст, Инструменты, Окно.
8. Adobe Photoshop: удаление технических дефектов фотографии.
9. Инструменты CorelDraw и создание объектов.

10. Adobe Photoshop: инструменты для рисования.
11. Adobe Photoshop: изменение размеров, разрешения изображения, геометрии холста.
12. Докерные окна CorelDraw.
13. Базовые инструменты Adobe Photoshop: открытие файла, приемы масштабирования, история

действий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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



Хорошо

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

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

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОК7
1. Создайте рекламный баннер для размещения в Интернете.
2. Создайте макет упаковки товара (развертку).
3. Создайте макет рекламной сувенирной продукции.
4. Создайте рекламную презентацию с анимацией и звуком, циклического показа, из 5-6 слайдов.
5. Создайте макет вывески для предприятия торговли или сервиса.
6. Создайте макет билборда наружной рекламы, стандартных размеров, содержащий текст и

иллюстрацию.
7. Создайте рекламный видеоролик с аудиосопровождением. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

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

Отлично

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК8
Вопрос №1 .
При показе презентации Power Point

Варианты ответов:
1. Всегда последовательно показываются все слайды
2. Показываются обязательно все слайды, но порядок следования можно выбрать
3. Можно выбрать любое количество любых слайдов для показа, но порядок следования слайдов

изменить нельзя
4. Можно задать показ любых слайдов в любой последовательности

Вопрос №2 .
Анимационный эффект в Microsoft Power Point можно задать

Варианты ответов:
1. Для слайда и для рисунка
2. Для слайда, для рисунка и для автофигуры
3. Для слайда, и для любого графического объекта
4. Для слайда, и для любого графического, текстового или мультимедийного объекта



Вопрос №3 .
Какой объект нельзя вставить в слайд Power Point?

Варианты ответов:
1. Видеоклип
2. Аудиозапись
3. Функцию BIOS
4. Формулу MS Equation

Вопрос №4 .
В Microsoft Power Point движение объектов и слайдов можно задать:

Варианты ответов:
1. Только на вкладке Анимация
2. Только на вкладке Переходы
3. На вкладках Анимация и Переходы
4. В другом месте

Вопрос №5 .
Баннер – это

Варианты ответов:
1. Только статическая рекламная картинка
2. Только анимированный рекламный объект
3. Только реклама в виде всплывающего окна
4. Любая графическая рекламная гиперссылка

Критерии оценки выполнения задания

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК8
1. Создание GIF-анимации в Adobe Photoshop.
2. Оптимизация размеров GIF-анимации.
3. Добавление звука в ролик в Adobe Flash.
4. Рисование во флэш.
5. Рабочий стол и инструменты Adobe Flash.
6. Adobe Flash импорт пейзажа и людей.
7. Adobe Flash создание титров к фильму.
8. Adobe Flash создание идущего человека.
9. Adobe Flash создание анимации формы.

10. Публикация ролика в различных анимационных форматах.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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



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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК8
1. Работа с таблицами в HTML.
2. Специальные текстовые символы языка HTML.
3. Определение параметров Web-проекта.
4. Добавление графики в HTML.
5. Работа с цветом и фоном в HTML.
6. Создание и применение стилей CSS.
7. Создание интерактивных элементов на Web-страницах.
8. Создание структуры кода и заголовка Web-страницы.
9. Импорт и форматирование текста в HTML.

10. Создание гиперссылок на Web-страницах.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы рекламного дизайна

1. Значение понятие «дизайн», соотношение эстетической и функциональной сторон.
2. Задачи, художественного проектирования, дизайн рекламных материалов.
3. Приемы рекламного дизайна: стилевое единство и контраст; уместность и сдержанность.
4. Приемы рекламного дизайна: пропорции, направление и целостный образ, внимание к деталям в
публикации.
5. Текст, иллюстрации. Виды и роль в рекламной продукции.
6. Средства мультимедиа: видео, аудио, другие виртуальные каналы. Особенности, решаемые задачи
7. Носители информации: рукописные, печатные, электронные цифровые, электронные аналоговые.
Достоинства и недостатки, применение.
8. Преимущества электронных цифровых носителей информации.
9. Преимущества печатных носителей информации.

Тема 2. Особенности восприятия продукта глазами потребителя



10. Предмет типографики, история развития письменности.
11. Шрифтовые гарнитуры: антиквенные, гротескные, акцидентные, символьные.
12. Основные и дополнительные начертания шрифтов.
13. Физическая природа света и спектральный состав видимого света.
14. Наборные характеристики текста: кегль, интерлиньяж, трекинг, кернинг.
15. Восприятие света человеком. Основные цвета и их использование в искусственных
изображениях.
16. Кодовые цветовые режимы Bitmap, Grayscale, Index.
17. Аддитивная цветовая модель RGB, ее параметры и применение.
18. Субтрактивная цветовая модель CMYK, ее параметры и применение, процесс цветоделения.
19. Цветовая модель HSV, ее параметры, применение.
20. Цветовые библиотеки и цветовые палитры, их назначение, система Pantone. Многоцветная и
полноцветная печать.
21. Роль растровой и векторной графики в решении задач визуализации.
22. Сравнительная характеристика, взаимное преобразование растровой и векторной графики.
23. 3D графика: основные элементы, строение пикселя, этапы создания 3D-объекта, виды текстур и
взаимодействие света с ними.
24. Фирменный стиль организации и его графические элементы: логотип, изобразительный знак,
фирменный блок, товарный знак.
25. Правила создания фирменной символики: программные средства, модульная сетка, выбор
цветовой гаммы и шрифтов, запрещенные варианты. Состав альбома-логобука.
26. Виды полиграфической рекламной продукции, подача рекламной информации.

Тема 3. Продукт глазами дизайнера
27. Понятие "дизайн-концепция" товара.
28. Основание эффективности дизайна.
29. Отличия дизайн-решений.

Тема 4. Средства художественной выразительности в дизайне продукта
30. Охарактеризуйте тезис "дизайн контролирует движение глаз зрителя"
31. Определите последовательность процесса восприятия рекламы.

Тема 5. Фирменный стиль как объект дизайна
32. Фирменный стиль.
33. Определение термина логотип

Тема 6. Основы дизайна аккаунта в Инстаграмм
34. Назовите принцип сочетаемости шрифтов.

Тема 7. Оценка оптимальности дизайн-решения
35. Назовите качества визуального сообщения, обеспечивающего легкость восприятия.
36. Назовите композиционные принципы в дизайне.
37. Выбор метода оценки оптимальности визуального решения продукта.

Тема 8. Дизайн информации и печатной продукции
38. Предмет типографики, история развития письменности.
39. Шрифтовые гарнитуры: антиквенные, гротескные, акцидентные, символьные.
40. Основные и дополнительные начертания шрифтов.
41. Физическая природа света и спектральный состав видимого света.
42. Наборные характеристики текста: кегль, интерлиньяж, трекинг, кернинг.
43. Восприятие света человеком. Основные цвета и их использование в искусственных
изображениях.
44. Кодовые цветовые режимы Bitmap, Grayscale, Index.
45. Аддитивная цветовая модель RGB, ее параметры и применение.
46. Субтрактивная цветовая модель CMYK, ее параметры и применение, процесс цветоделения.
47. Цветовая модель HSV, ее параметры, применение.



48. Цветовые библиотеки и цветовые палитры, их назначение, система Pantone. Многоцветная и
полноцветная печать.
49. Роль растровой и векторной графики в решении задач визуализации.
50. Сравнительная характеристика, взаимное преобразование растровой и векторной графики.
51. 3D графика: основные элементы, строение пикселя, этапы создания 3D-объекта, виды текстур и
взаимодействие света с ними.
52. Фирменный стиль организации и его графические элементы: логотип, изобразительный знак,
фирменный блок, товарный знак.
53. Правила создания фирменной символики: программные средства, модульная сетка, выбор
цветовой гаммы и шрифтов, запрещенные варианты. Состав альбома-логобука.
54. Виды полиграфической рекламной продукции, подача рекламной информации.

Тема 9. Дизайн электронной продукции
55. История анимации, условия и особенности искусственного создания движения.
56. Этапы создания анимационного фильма, особенности их реализации.
57. 12 принципов анимации студии Уолта Диснея.
58. Gif-анимация: возможности, средства, способы оптимизации файлов.
59. Flash-анимация, ее возможности и области применения. Особенности рисования во Flash.
60. Понятия: хронометрическая линейка, кадр, слой, клип. Виды и свойства клипов.
61. Анимация движения и анимация формы во Flash: реализация, возможности.
62. Процессы, происходящие при публикации. Форматы публикации Flash анимации.
63. Средства создания и области применения анимированной графики.
64. Звук, его характеристики, единицы измерения громкости и частоты.
65. Представление звука в компьютере. Стандарты оцифровки звука (частота дискретизации,
разрядность сэмплирования).
66. Звуковые форматы WAV и MP3, битрейт.
67. Методы компьютерного синтеза звука (Wave-table, FM и др.), их применение. Стандарт MIDI.
68. История Интернета: глобальные сети, ARPANET и его превращение в Интернет.
69. Современный интернет: распространенность, пользование ресурсами, органы управления.
70. Распределенная архитектура и динамическая маршрутизация в Интернете.
71. Уровни сетевого соединения: упрощенная модель и уровни модели OSI.
72. Физические линии связи в Интернете: проводные, беспроводные, оптоволоконные.
73. Возникновение и развитие World Wide Web, браузеров.
74. Структура адреса URL: протокол, доменное имя, адрес порта, путь к файлу и параметры файла.
75. Регистрация интернет-домена, выбор домена и хостинга.
76. Специфика создания Web-контента: психофизические аспекты, структурирование информации,
повышение доступности сайта.
77. Дизайн сайта: цветовые решения, текст, элементы навигации, анимация.

Тема 10. Программные средства для создания фирменного стиля
78. Роль растровой и векторной графики в решении задач визуализации.
79. Сравнительная характеристика, взаимное преобразование растровой и векторной графики.
80. 3D графика: основные элементы, строение пикселя, этапы создания 3D-объекта, виды текстур и
взаимодействие света с ними.
81. Фирменный стиль организации и его графические элементы: логотип, изобразительный знак,
фирменный блок, товарный знак.
82. Правила создания фирменной символики: программные средства, модульная сетка, выбор
цветовой гаммы и шрифтов,

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

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

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


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

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

3. ИКТ портал » Электронная библиотека » 7. Компьютерная графика и
мультимедиа. http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?
a=elib&c=getForm&d=mod&id_node=259&r=resNode (ресурсы открытого
доступа)

4. Новости рекламного бизнеса. Статьи по видам и технологии рекламы.
http://www.advesti.ru/ (ресурсы открытого доступа)

5. Студия Артемия Лебедева. https://www.artlebedev.ru/studio/ (ресурсы
открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

8.1.1 Овчинникова
Р.Ю.

Дизайн в рекламе.
Основы графического
проектирования

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.2 Костина Н.Г.
Баранец
С.Ю.

Фирменный стиль и
дизайн

Кемеровский
технологический институт
пищевой промышленности

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61285.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Пигулевский
В.О.
Стефаненко
А.С.

Дизайн визуальных
коммуникаций

Вузовское образование 2021 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Курушин

В.Д.
Графический дизайн и
реклама

Профобразование 2019 самоучитель - http://www.
iprbookshop.ru
/87990.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Глазычев В. Дизайн как он есть Европа 2006 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/11619.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Веселова
Ю.В.
Семёнов О.Г.

Графический дизайн
рекламы. Плакат

Новосибирский
государственный
технический университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44764.html

по
логину
и
паролю

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

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/74886.html
http://www.iprbookshop.ru/61285.html
http://www.iprbookshop.ru/102235.html
http://www.iprbookshop.ru/87990.html
http://www.iprbookshop.ru/11619.html
http://www.iprbookshop.ru/44764.html


В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).



Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


