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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – научить студентов применять принципы и технологии графического 

дизайна при разработке рекламных продуктов. 

Задачи:  

- изучение основ теории дизайна и рекламных технологий и связи его с другими 

предметами художественного цикла; 

- применение правил и законов дизайна на практике при создании 

эффективной рекламы; 

- развитие образного мышления 

- воспитание эстетической культуры и развитие художественных и 

творческих способностей студентов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 приобретенных студентами в процессе изучения дисциплин «История рекламы» и 

«История искусств». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле-

дующие результаты. 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетен-

ций 

знать уметь вла-

деть 

Способен учитывать многообра-

зие достижений отечественной и ми-

ровой культуры в процессе профес-

сиональной деятельности (ОПК-3) 

 прин-

ципы и техно-

логии графи-

ческого дизай-

на в арт-прек-

тировании и 

рекламной 

деятельности в 

сфере визу-

альной рекла-

мы 

 приме-

нять в практике 

профессиональ-

ной деятельно-

сти принципов и 

технологий в 

арт-проектиро-

вании реклам-

ной деятельно-

сти в сфере ви-

зуальной рекла-

мы 

 опы-

том приме-

нения в 

практике 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти принци-

пов и техно-

логий в арт-

проектиро-

вании рек-

ламной дея-

тельности в 

сфере визу-

альной рек-

ламы 


