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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Визуальная культура (телевидение, кино, реклама)» 

предназначена для студентов, обучающихся на первой ступени высшего 

образования по специальности 1-19 01 01-04 Дизайн (коммуникативный). 

Цель учебной дисциплины – развитие визуального опыта у студентов, 

формирование понимания процессов коммуникации, используемых в 

современной визуальной культуре коммуникационного дизайна. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить студентов с мировыми и белорусскими образцами 

визуальной культуры в различных сферах: печатная и видеореклама, 

дизайн сайтов и приложений и т.п.; 

2. показать пути определения эффективности визуальной составляющей 

дизайна; 

3. развить способности к самостоятельному выбору инструментов 

визуального представления информации. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, 

связи с другими учебными дисциплинами. 

Учебная дисциплина «Визуальная культура (телевидение, кино, 

реклама)» в качестве спецмодуля является дополнительной в подготовке 

специалистов по коммуникационному дизайну и уточняет современные 

рыночные требования к визуальной составляющей коммуникации. Учебная 

дисциплина «Визуальная культура» связана с такими учебными 

дисциплинами, как «Основы компьютерного проектирования», «Техника и 

технология коммуникации». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 основные тенденции развития визуальной культуры; 

 историю развития визуальной культуры в видеорекламе; 

 историю развития визуальной культуры в компьютерных системах; 

 историю развития визуальной культуры в интерфейсах мобильных 

системах; 

 историю развития визуальной культуры в веб-дизайне; 

 историю развития визуальной культуры в компьютерных играх; 

 историю развития визуальной культуры в фэшн-фотографии; 

 историю развития визуальной культуры в графическом рекламном 

дизайне; 

 историю развития визуальной культуры в инфографике; 

уметь: 

 определять использованные приемы в различных жанрах; 
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 выбирать эффективные инструменты для коммуникации в различных 

коммуникативных пространствах; 

владеть: 

 навыками создания эффективной коммуникации в различных 

представлениях визуальной культуры; 

 методом создания эффективной инфографики.  

 

 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

 распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Курс 4 

Семестр 7 

Всего часов по дисциплине 72 

Всего аудиторных часов по дисциплине 34 

Лекции   22 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия 2 

Форма текущей аттестации зачет 

Форма получения высшего образования  очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. История развития визуальной культуры в видеорекламе 

История видеорекламы. Виды видеорекламы. Основные приемы 

привлечения внимания. Наиболее известные рекламные ролики. Развитие 

видеорекламы. Рекламные возможности современных видеосервисов. 

Эволюция телевизионной рекламы. 

Раздел 2. История развития визуальной культуры в компьютерных 

системах 

История развития графических возможностей компьютерных систем. 

Появление графического интерфейса. Развитие графических интерфейсов 

операционных систем. Xerox Parc. Интерфейсы Windows, MacOs. Эволюция 

интерфейсов специализированных программ (Adobe, Corel, Sony, Davinchi), 

эволюция интерфейсов интернет-браузеров.  

Раздел 3. История развития визуальной культуры в мобильных 

системах 

История развития графических возможностей мобильных устройств. 

Ранние java-приложения с графическими интерфейсами. Эволюция развития 

интерфейсов Nokia. История появления и развития IOS. История появления и 

развития Android. История появления и развития Microsoft Phone (Windows 

Phone). История появления и развития Samsung Bada. Изменение 

интерфейсов в ответ на появление touch screen. «Материальный дизайн». 

«Плиточный дизайн». Унификация интерфейсов мобильных и десктопных 

приложений на примере Microsoft Windows 

Раздел 4. История развития визуальной культуры в вебдизайне 

Развитие интернета, изменение возможностей устройств. Эволюция 

экранов и изменений способов доступа к сети. Появление сервисов для 

«быстрого интернета». Эволюция дизайна высокопосещаемых сайтов. 

Современные технические проблемы при реализации. «Резиновый» дизайн, 

адаптивный дизайн. 

Раздел 5. История развития визуальной культуры в компьютерных 

играх 

История компьютерных игр. Виды игр. Игровые миры. Игровые 

персонажи. Методы управления вниманием и настроением игроков. Задачи 

игровых дизайнеров. Современные игры. 

Раздел 6. История развития визуальной культуры в фэшн-фотографии 

История модных журналов. Vogue, Elle, LUI Magazine, W magazine, 

Design Scene. История фэшн-фотографии. Пауло Роверси, Питер Линберг, 

Анна Лейбовиц. Эволюция фэшн. 

Раздел 7. Развитие визуальной культуры в графическом рекламном 

дизайне 

Эволюция печатных технологий. Плакатное искусство. Виды 

графической рекламы. Дизайн упаковки. Дизайн макетов. Примеры 

графической рекламы – победителей международных конкурсов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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я
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И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 История развития 

визуальной культуры в 

видеорекламе 

4      Активная лекция, обсуждение, групповая дискуссия, 

фронтальный опрос 

2 История развития 

визуальной культуры в 

компьютерных системах 

4      Активная лекция, обсуждение, групповая дискуссия, 

фронтальный опрос 

3 История развития 

визуальной культуры в 

мобильных системах 

4 2     Обсуждение, групповая дискуссия, фронтальный опрос, 

работа в малых группах 

4 История развития 

визуальной культуры в 

веб-дизайне 

2 2     Обсуждение, групповая дискуссия, фронтальный опрос, 

работа в малых группах 

5 История развития 

визуальной культуры в 

компьютерных играх 

4 2  2   Активная лекция, обсуждение, групповая дискуссия, 

фронтальный опрос, работа в малых группах 

6 История развития 

визуальной культуры в 

фэшн-фотографии 

2 2     Обсуждение, групповая дискуссия, фронтальный опрос, 

работа в малых группах 

7 История развития 

визуальной культуры в 

графическом рекламном 

дизайне 

2 2     Обсуждение, групповая дискуссия, фронтальный опрос, 

работа в малых группах 

 ВСЕГО: 22 10  2    



 

7 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы   

1. Даниэль С. М. Искусство видеть / С.М. Даниэль. – М.: Амфора, 2006.  

2. Дэвис Дж.Дж. Исследование рекламной деятельности: теория и 

практика./ Дж.Дж. Дэвис – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003 

3. Зеки С. Зрительный образ в сознании и в мозге / С. Зеки // В мире 

науки. – 1992. – № 11. 

4. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и 

понимает мир / В.М. Розин. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 

5. Савицкая Т.Е. Визуализация культуры: проблемы и перспективы / Т.Е. 

Савицкая // Обсерватория культуры. – 2008.  

6. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости. Избранные эссе. /В. Беньямин – М.: Медиум. 1996. 

7. Зоркая Н. М. Уникальное и тиражированное. Средства массовой 

информации и репродуцированное искусство. / Н.М. Зоркая – М.: Искусство. 

1981. 

8. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и 

понимает мир. /В.М. Розин – М.: URSS. 2006.  

9. Дукова Е.В. От массовой культуры к культуре индивидуальных миров: 

новая парадигма цивилизации. / Е.В. Дукова – М.: Государственный институт 

искусствознания. 1998. 

10. Маклюэн Г.М. Понимание медиа. Внешние расширения человека. /Г.М. 

Маклюэн – М., 2003. 

Перечень дополнительной литературы   

1. Александров, Е.В. Опыт рассмотрения теоретических и 

методологических проблем визуальной антропологии. / Е.В. Александров. 

М.: «Пенаты». 2003 

2. Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные 

стратегии. Символы. Мифы / Отв. ред. Рябов, А.В., Курбангалеева, Е.Ш. М.: 

Дом интеллектуальной книги, 2003. Бакулев Г.П. Основные концепции 

массовой коммуникации. М.: ИПК работников ТВ и РВ, 2002; 

3. Веригин А. Русская реклама // Реклама в России. Сборник. Catalogue –

рекламное обозрение. – М.: Б.изд., 1992. Вып.1 

4. Выготский, С.Л. Психология искусства. / С.Л. Выготский – М.: 

Искусство, 1996. 

5. Галкин Д. В. Знак–желание–технологи: на пути к критической теории 

визуальной культуры // Философские науки. – 2005.– № 4. 

6. Глинтерник Э.М. Реклама в России XVIII первой половины XX века. 

Опыт иллюстрированных очерков. / Э.М. Глинтерник – СПб: ООО 

Издательство «Аврора», 2007. 

7. Дегтярев, А.Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, 

композиция, стиль, цвет. / А.Р. Дягтярев – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006 
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8. Ерасов, Б. С. Социальная культурология. / Б.С. Ерасов -М.: Аспект 

Пресс, 2000. 

9. Кафтанджиев, X. Гармония в рекламной коммуникации. / Х. 

Кафтанджиев – М.: Гелла-Принт, 2005. 

10. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. / Ю.М. Лотман М.: Гнозис, 1992; 

11. Мальковская, И.А. Визуальная культура: проблемы самоидентичности 

// Гуманитарные науки: теория и методология. – 2008. – № 4. 

12. Мальковская, И.А. Знак коммуникации. Дискурсивные матрицы. Изд.З-

е. М.: Изд-во ЛКИ, 2008 

13. Морозова, И.Г. Рекламный сталкер. Теория и практика структурного 

анализа рекламного пространства. / И.Г. Морозова – М.: Гелла-Принт, 2002 

14. Назаров, М.М. Массовая коммуникация и общество. / М.М. Назаров М: 

ИНФРА-М, 2004.  

Перечень используемых средств диагностики 

 результатов учебной деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Визуальная культура (телевидение, кино, реклама)» входят: 

 самостоятельная и групповая работа; 

 индивидуальные задания; 

 фронтальные устные опросы; 

 оценка активности студентов во время групповых обсуждений; 

 работа в малых группах; 

 устный зачет. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. История видеорекламы.  

2. Виды видеорекламы.  

3. Основные приемы привлечения внимания в видеорекламе. 

4. Рекламные возможности современных видеосервисов.  

5. Эволюция телевизионной рекламы  

6. История развития графических возможностей компьютерных систем.  

7. Предпосылки появление графического интерфейса.  

8. Развитие графических интерфейсов операционных систем.  

9. История развития интерфейса Windows,  

10. История развития интерфейса MacOs.  

11. История развития интерфейсов интернет-броузеров.  

12. История развития графических возможностей мобильных устройств.  

13. Графический интерфейс java-приложения  

14. Эволюция развития интерфейсов Nokia.  

15. История появления и развития IOS.  

16. История появления и развития Android.  

17. История появления и развития Microsoft Phone (Windows Phone).  

18. История появления и развития Samsung Bada.  
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19. Изменение интерфейсов в ответ на появление touch screen.  

20. «Материальный дизайн».  

21. «Плиточный дизайн».  

22. Унификация интерфейсов мобильных и десктопных приложений на 

примере Microsoft Windows  

23. Развитие интернета, изменение возможностей устройств.  

24. Эволюция экранов и изменений способов доступа к сети 

25. . Появление сервисов для «быстрого интернета».  

26. Эволюция дизайна высокопосещаемых сайтов.  

27. Современные технические проблемы при реализации дизайна сайтов.  

28. «Резиновый» дизайн вебсайтов,  

29. адаптивный дизайн вебсайтов.  

30. История компьютерных игр.  

31. Виды компьютерных игр.  

32. Методы управления вниманием и настроением игроков.  

33. Задачи игровых дизайнеров.  

34. История модных журналов. Elle. 

35. История модных журналов. Vogue.  

36. История фэшн-фотографии.  

37. Личность Пауло Роверси в развитии фэшн фотографии 

38. Личность Питера Линберга в развитии фэшн фотографии 

39. Личность Анны Лейбовиц в развитии фэшн фотографии 

40. Эволюция печатных технологий.  

41. Основные этапы развития плакатного искусство.  

42. Виды графической рекламы.  

43. Особенности дизайна упаковки.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Основы 

компьютерного 

проектирования  

Информацион-

ных 

технологий 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Техника и 

технологии 

коммуникации 

 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 10 от 

25.05.2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

технологий коммуникации   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

канд. философ. наук, доц.______   _____________ И.В. Сидорская_ 
(ученая степень, ученое звание)                        (подпись)                         (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

канд. филол. наук, доц.______   _______________ С.В. Дубовик 
(ученая степень, ученое звание)          (подпись)                           (И.О.Фамилия) 

 
 

 


