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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов навыки 

создания комплекса цветовых, графических, словесных и прочих постоянных 
элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство журнала, его 
внутреннего и внешнего оформления. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. формирование профессиональных компетенций в области 

разработки фирменного стиля журнала;  
2. формирование креативного мышления при создании стилевой 

концепции журнала; 
3. формирование навыков реализации принципов проектирования 

журнального номера. 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  
Дисциплина «Фирменный стиль журнала» носит теоретико-прикладной 

характер и акцентирует внимание на особенностях оформления журнальных 
изданий различных стилей и направлений. Дисциплина позволяет студентам 
изучить эстетику журнального номера, систему образно-выразительных 
средств, изобразительных техник и технологий компьютерной графики. 
Одной из основных задач дисциплины выступает формирование у студентов 
представления о взаимодействии содержания и формы периодических 
изданий; основных факторах визуализации идей и разработки графического 
имиджа журналов. 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин ( 
дисциплин по выбору студента).  

Связи с другими учебными дисциплинами. 
На лекционных и практических занятиях студенты творчески 

реализуют полученные в результате изучения учебной дисциплины знания 
допечатной подготовки материалов, создания номеров печатных масмедиа, 
верстки, композиционно-графического моделирования; разрабатывают 
собственную концепцию фирменного стиля журнала, применяя их в 
дальнейшем на занятиях по дисциплинам «Современный медиконтент» и 
«Журналистское мастерство». 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Фирменный стиль журнала» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
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АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 
ПК-1. Постоянно совершенствовать методы создания журналистского 

контента, используя современные информационные технологии. 
ПК-2. Творчески применять полученные знания и приобретенные навыки 

в профессиональной деятельности. 
ПК-6. Владеть навыками технологического процесса выпуска газет и 

журналов, в том числе: основами полиграфии, компьютерной вёрсткой, 
методикой работы литературного работника, основами редактуры 
журналистских текстов. 

ПК-7. Отслеживать изменения  нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность СМИ, и учитывать их в своей работе; знать 
номенклатуру документации организации-работодателя. 

ПК-8. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 
достижения поставленных целей, мотивировать выполнение возложенных на 
членов трудового коллектива обязанностей. 

ПК-9. Вести внутреннюю документацию организации в соответствии со 
служебными обязанностями, вести внутреннюю переписку.  

ПК-10. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей в 
рамках выполнения общих творческих задач. 

ПК-11. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками, в 
том числе партнерами и клиентами организации, органами государственного 
управления. 

ПК-12. Использовать эффективные формы участия организации в 
политическом процессе, способствовать эффективной коммуникации власти 
и общества через средства массовой коммуникации. 

ПК-13. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 
решениям. 

ПК-14. Определять цели инноваций и способы их достижения. 
ПК-15. Работать с научной, технической и патентной литературой. 
ПК-16. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых технологий. 
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ПК-17. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 
ПК-18. Составлять договоры совместной деятельности по освоению 

новых технологий. 
ПК-20. Проводить сбор, обработку, систематизацию, актуализацию, 

представление, распространение, анализ и интерпретацию информации с 
использованием современных информационных и коммуникационных 
технологий. 

ПК-22. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-25. Оценивать исторические и современные проблемы и тенденции, 

готовить научные материалы, составлять рефераты, обзоры, рецензии. 
ПК-26. Представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями с привлечением современных средств редактирования и 
печати. 

ПК-27. Уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы 
в контексте идеологии белорусской государственности и проводимой 
информационной политики в Республике Беларусь. 

ПК-28. Владеть методологией деятельности по сбору, обработке и 
распространению информации с помощью СМИ. 

ПК-29. Уметь применять систему методов журналистского творчества; 
жанровые разновидности журналистского текста и особенности работы над 
материалами разных жанров. 

ПК-30. Осуществлять сбор и систематизацию научно-практической 
информации по теме исследования в области информации и коммуникации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать: 
– эстетические особенности оформления журналов различных стилей и 

направлений;  
– функции и этапы формирования фирменного стиля издания; 
– системные элементы фирменного стиля; 
– требования к товарному знаку объектов визуальной коммуникации; 
– тенденции и особенности разработки фирменного стиля современных 

журналов; 
уметь:  
– определять проектную задачу по разработке фирменного стиля; 
– визуализировать идеи в знаковой и графической форме; 
– применять оптимальные выразительные средства для создания 

корпоративного образа журнала; 
– разрабатывать товарные знаки изданий с использованием 

современных инструментов и технологий. 
владеть:  
– основами современных технологий производства и выпуска 

журналов; 
– приемами графического моделирования печатных изданий; 
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– навыками макетирования и компьютерной верстки журналов; 
– навыками использования образно-выразительных средств 

оформления журнального номера. 
Структура учебной дисциплины 
Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 
разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 
семинарские занятия. Примерная тематика семинарских занятий приведена в 
информационно-методической части.  

Программа дисциплины охватывает достаточно широкий диапазон тем. 
Студенты в процессе изучения дисциплины получают комплексное 
представление об эстетике журнального номера, принципах и основах 
художественного конструирования журнала в различных стилях и 
направлениях, его эстетического наполнения, начиная с элементов дизайна 
(форма, цвет, шрифт, баланс, динамика) до создания комплекса элементов 
фирменного стиля издания. Студенты отслеживают современные тенденции 
разработки айдентики журнальных медиа. Существенный объем знаний, 
предусмотренный учебным курсом, осваивается во время самостоятельной 
работы при создании собственных проектов, а также анализе фирменных 
стилей современных зарубежных и отечественных периодических изданий 
разного типа и уровня.  
 Дисциплина изучается в 5 семестре. Всего на изучение учебной 
дисциплины «Фирменный стиль журнала» отведено 90 часов, в том числе 36 
аудиторных часов, из них: лекции – 12 часов, практические занятия – 20 
часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

Раздел 1. Стили и направления в дизайне журналов 
 

Особенности оформления первых журнальных изданий. Эстетика 
номера и система образно-выразительных средств направлений классицизма, 
викторианского стиля, модерна, реализма, авангарда и др. Особенности 
стилей станковизма, ар-деко, сюрреализма в дизайне журналов сер. XX века. 
Журнальная форма и графический язык фотореализма, коммерческого 
модернизма, интернационального стиля, неомодернизма, 
неоконструктивизма, минимализма и других направлений дизайна конца XX-
нач. XXI вв. 
 

 
Раздел 2. Этапы разработки фирменного стиля современного журнала 
 

Понятие фирменного стиля журнала. Функции и этапы формирования 
фирменного стиля. Разработка концепции, выбор выразительных средств 
проектирования журнального номера. Разработка базовых элементов 
фирменного стиля. Основные константы и носители фирменного стиля, их 
функции и виды. Эффективность и актуальность фирменного стиля 
современного журнала. Современные тенденции и специфика создания 
фирменного стиля журнального издания. 

 
 

Раздел 3. Системные элементы фирменного стиля журнала 
 
Элементы фирменного стиля. Фирменный знак, логотип, цвет, 

фирменный шрифт. Типы фирменных знаков (словесный, изобразительный, 
объемный, звуковой, комбинированный). Фирменный блок. Фирменный 
слоган. Виды слоганов. Принципы и правила разработки вербальной идеи 
журнала. Композиционно-модульное решение составляющих фирменного 
стиля.  

 
 

Раздел 4. Товарный знак журнального издания  
 

Разновидности товарного знака и их особенности. Требования к 
разработке товарного знака. Простота и лаконичность. Уникальность, 
новизна идеи. Ассоциативность, недвусмысленность. Масштабируемость и 
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универсальность, броскость и запоминаемость товарного знака. Способы 
создания неймов. Тенденции и особенности дизайна современных логотипов 
журналов.  
 

 
Раздел 5. Фирменные шрифты журнала 

 
Фирменный комплект шрифтов журнала. Шрифтовой ассортимент 

современной журнальной периодики. Текстовые и титульные шрифты. 
Шрифтовая культура. Художественные достоинства и удобочитаемость. 
Рациональное и эмоционально-эстетическое значение шрифта. Стили 
шрифтового оформления: моно-, мало- и полигарнитурный. Шрифтовые 
приемы акцентирования.   
 
 

Раздел 6. Фирменная цветовая гамма 
 
Специфика восприятия цвета читателем. Цветовые контрасты и 

гармоничные комбинации на полосе и в номере. Цвет в изданиях 
журнального типа. Специфика восприятия цвета читателем. Функции цвета. 
Современные выразительные средства в журналах различного типа и 
формата. Фирменные цвета современных журналов. Факторы, определяющие 
выбор цветового решения в журнальных изданиях. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Н
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, 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
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ич
ес

тв
о 
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в 
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Р 
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Л
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и 
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я 
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ем
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ие

  
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
но

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Стили и направления в дизайне 

журналов 
 

4 2     контрольная работа 

2 Этапы разработки фирменного стиля 
современного журнала 

 4 
 

   2 (ДО) открытое 
эвристическое задание 

3 Системные элементы фирменного 
стиля журнала 

2 4 
 

   2 (ДО) 
 

проект 

4 Товарный знак журнального издания 2 4     открытое 
эвристическое задание 

5 Фирменные шрифты журнала 2 2     презентация 
6 Фирменная цветовая гамма 2 4     презентация 
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Заочная форма 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
ол

ич
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в 
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Р 
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Л
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я 
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я 

Л
аб
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ор
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е 
за

ня
ти

я 

И
но

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Стили и направления в дизайне 

журналов 
 

2       

2 Этапы разработки фирменного стиля 
современного журнала 

 2     открытое 
эвристическое задание 

3 Системные элементы фирменного 
стиля журнала 

 2     проект 

4 Товарный знак журнального издания 2       
5 Фирменные шрифты журнала 2       
6 Фирменная цветовая гамма 2       
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  
 

1. Эйри, Д. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера / Д. 
Эйри. – СПб.: Питер, 2016. – 224 с. 

2. Слободянюк, Э. П. Клад для копирайтера. Технология создания 
захватывающих текстов / Э. П. Слободянюк. – М. : Манн, Иванов и 
Фербер, 2017. – 240 с. 

3. Феличи Дж. Типографика. Шрифт, верстка, дизайн / Дж. Феличи. – 
СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 496 с. 

4. Уэйншек С. 100 новых главных принципов дизайна. Как удержать 
внимание / С. Уэйншек. – СПб. : Питер, 2017. – 172 с. 

5. Годин, А.М. Брендинг : учебное пособие / А.М. Годин. – М.: 
Дашков и К, 2013. – 184 с. 

6. Маандаг М. Единственная книга по брендингу, которая вам нужна, 
чтобы начать, раскрутить и сделать бизнес прибыльным / М. 
Маандаг, Л. Пуолакка. – М.: Азбука, 2016. – 160 с. 
 

 
Перечень дополнительной литературы  

 
7. Галкин, С.И. Техника и технология СМИ: художественное 

конструирование газеты и журнала : учеб. пособие для вузов / С.И. 
Галкин. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 213 с. 

8. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен 
знать каждый менеджер / Ф. Котлер. – М.: Альпина Паблишер, 2018. 
– 211 с.  

9. Рожнова, О.И. История журнального дизайна / О.И. Рожнова. – М.: 
ИД «Университетская книга», 2009. – 272 с. 

10. Победин, В.А. Знаки в графическом дизайне  / В. А. Победин. – 
Харьков : Веста, 2001. – 96 с. 

11. Тулупов, В.В. Дизайн периодических изданий : учебник /  
В.В. Тулупов. – СПб. : Михайлов, 2006. – 218 с. 

12. Эвами, М. LOGO. Создание логотипов. Самые современные 
разработки/ М.Эвами. – СПб.: Питер, 2009. – 184 с. 

13. Фрост, К. Дизайн газет и журналов : [пер. с англ.] / К. Фрост. – М. : 
Унив. кн., 2012. – 232 с. 

14. Харроуэр, Т. Настольная книга газетного дизайнера / Т. Харроуэр. – 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  
 

Рекомендуемыми средствами диагностики на занятиях по дисциплине 
«Фирменный стиль журнала», позволяющими проследить и оценить 
динамику процесса достижения целей обучения, являются контрольная 
работа, открытые (эвристические задания), устные презентации студентов и 
студенческий проект (образовательный продукт). 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 
учитывать: 

− самобытность (оригинальность) созданного образовательного 
продукта – 60 %; 

− исследование изучаемого феномена с разных сторон, 
интегрирование знаний из различных областей – 15 %; 

− личностная значимость достигнутых результатов – 25 %. 
Оценка устной презентации включает: 

− содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 
теме и аудитории) – 50 %; 

− управление коммуникацией (ораторское мастерство, 
взаимодействие с аудиторией) – 25 %; 

− применение визуальных средств– 25 %. 
Оценка проекта включает: 

− актуальность исследуемой проблемы – 20 %; 
− корректность используемых методов исследования – 20 %; 
− привлечение знаний из различных областей – 20 %; 
− организация работы группы – 20 %; 
− практикоориентированность полученных результатов – 20 %. 

          Оценка контрольной работы формируется исходя из следующих 
критериев: 

− содержание и полнота ответа на вопрос – 60 %; 
− самостоятельность и аргументированность суждений – 25 %; 
− грамотность и стиль изложения – 15 %. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Фирменный стиль 
журнала» учебным планом предусмотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

− ответы на семинарах, участие в дискуссии, решение 
ситуационных задач – 20 %; 
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− выполнение эвристического задания – 20 %; 
− подготовка презентации – 20 %; 
− разработка проекта – 20 %; 
− контрольная работа – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 
коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, 
экзаменационная оценка – 50 %.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

 
1.  

 
Раздел 2. Этапы разработки фирменного стиля современного 

журнала (2ч.) ДО 
Разработка концепции, выбор выразительных средств проектирования 

журнального номера. Разработка базовых элементов фирменного стиля. 
Задание (эвристическое): Сделать редизайн молодежного журнала. 

(Форма контроля – Разработанные студентами проекты размещаются на 
образовательном портале). 

 
 

2.  
 
Раздел 3. Системные элементы фирменного стиля журнала (2ч.) ДО 
Фирменный знак, логотип, цвет, фирменный шрифт. Фирменный слоган.  
Задание (эвристическое): Разработать проект фирменного стиля 

журналов различного целевого назначения. (Форма контроля – 
Разработанные студентами проекты размещаются на образовательном 
портале). 

 
Управляемая самостоятельная работа (консультационно-методическая 

поддержка и контроль) осуществляется преимущественно в дистанционной  
форме и обеспечивается средствами образовательного портала БГУ LMS 
Moodle  

В отдельных случаях управляемая самостоятельная работа проводится 
в форме аудиторных занятий, согласно утвержденному графику. 

Объем часов на составление и размещение заданий, консультации и 
контроль, осуществляемые с использованием технологий дистанционного 
обучения,  планируется в пределах учебных часов, отведенных на УСР. 

Приоритетным направлением для разработки УСР в дистанционной 
форме являются открытые задания как основной содержательный элемент 
эвристического обучения. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  
учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 
 

При организации образовательного процесса используются:  
1) эвристический подход, который предполагает: 
- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 
- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 
- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 
- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 
деятельности. 

2) практико-ориентированный подход, который предполагает: 
- освоение содержание образования через решения практических задач; 
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 
3) метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 
актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 
планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 
создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 
социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 
       4) метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 
понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 
решении проблем, определение способов их решения. 

5) методы и приемы развития критического мышления, которые 
представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 
в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 
конечного пункта критического мышления. 

6) метод группового обучения, который представляет собой форму 
организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
предполагающую функционирование разных типов малых групп, 
работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  
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Методические рекомендации по организации  
самостоятельной работы обучающихся 

 
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Фирменный стиль журнала» следует использовать современные 
информационные ресурсы для размещения на образовательном портале  
комплекса учебных и учебно-методических материалов: учебно-программные 
материалы, методические указания к практическим занятиям, материалы 
текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие определить 
соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 
образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 
документации, в том числе вопросы для подготовки к экзамену, задания, 
вопросы для контрольной работы, список рекомендуемой литературы, 
информационных ресурсов и др.  

Изучение дисциплины студентам необходимо начинать со знакомства с 
учебно-программными материалами. Студентам также рекомендуется 
регулярно знакомиться с отечественной и зарубежной журнальной 
периодикой, с новейшими технологиями производства и выпуска журналов, 
отечественной и зарубежной литературой, анализировать фирменный стиль 
журналов, особенности верстки, композиционно-графического 
моделирования. 

 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Особенности оформления первых журнальных изданий 
2. Эстетика номера журнала в стиле классицизма  
3. Эстетика номера журнала в викторианском стиле 
4. Эстетика номера журнала в стиле модерн 
5. Система образно-выразительных средств журналов плакат-стиля 
6. Система образно-выразительных средств журналов в стиле реализма 
7. Авангардные направления в оформлении журнальной периодики 

нач. XX в. 
8. Особенности дизайна журналов в стиле ар-деко 
9. Журнальная форма фотореализма 
10. Графический язык коммерческого модернизма 
11.  Интернациональный стиль в журналах 
12.  Направления журнального дизайна конца XX-нач. XXI вв. 

(неомодернизм, неоконструктивизм, минимализм и др.) 
13. Понятие фирменного стиля журнала. Функции и этапы его 

разработки.  
14. Системные элементы фирменного стиля журнала 
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15. Основные константы и носители фирменного стиля, их функции и 
виды 

16. Современные тенденции и специфика создания фирменного стиля 
журнального издания 

17. Типы фирменных знаков (словесный, изобразительный, объемный, 
звуковой, комбинированный). Фирменный блок.  

18. Фирменный слоган. Виды слоганов. Принципы и правила 
разработки вербальной идеи журнала.  

19. Разновидности товарного знака и их особенности. Требования к 
разработке товарного знака.  

20. Способы создания неймов. Тенденции и особенности дизайна 
современных логотипов журналов.  

21. Фирменный комплект шрифтов журнала. Шрифтовой ассортимент 
современной журнальной периодики.  

22. Шрифтовая культура. Художественные достоинства и 
удобочитаемость. Рациональное и эмоционально-эстетическое 
значение шрифта.  

23. Фирменная цветовая гамма. Цветовые контрасты и гармоничные 
комбинации на полосе и в номере.  

24. Специфика восприятия цвета читателем. Факторы, определяющие 
выбор цветового решения в изданиях.  

25. Современные выразительные средства в журналах различного типа 
и формата. Фирменные цвета современных журналов.  

 
 

Инструкции и методические рекомендации по выполнению заданий 
эвристического (открытого) типа для управляемой самостоятельной 

работы 
 
 

I. Инструкция по выполнению заданий эвристического типа: 
 

Изучаемые темы: «Этапы разработки фирменного стиля современного 
журнала» (эвристическое задание), «Товарный знак журнального 
издания» (эвристическое задание), «Системные элементы фирменного 
стиля журнала» (проект). 
 
Основная цель заданий – создать условия для творческой реализации 
студентов в процессе разработки ими собственного фирменного стиля 
журнала. 
 
Целеполагание учащихся: 
  – Что Вам (студентам) необходимо знать (уметь, понимать) для 
разработки собственного фирменного стиля журнала? 
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  – Какие компетенции Вам необходимы, чтобы разработать системные 
элементы айдентики журнала? 
  – Почему? 
 
Задания студентам: 

 
 Тема «Этапы разработки фирменного стиля современного 

журнала»: 
У Вас появилась возможность увеличить конкурентоспособность и 
востребованность у читателя издавна любимого Вами молодежного 
журнала. Для достижения цели необходимо сделать ребрендинг 
издания. При этом важно оставить прежними 4 стилеобразующих 
приема, а 4 – изменить. Подумайте, какие элементы айдентики 
журнала неактуальны для современной целевой аудитории, а какие 
из них можно усовершенствовать? Что Вы предлагаете изменить в 
фирменном стиле любимого Вами журнала для повышения его 
привлекательности именно для Вас? Какие этапы разработки нового 
фирменного стиля издания вызвали у Вас затруднения? Почему? 

 
 Тема «Товарный знак журнального издания»: 
Ваша сестра-тинейджер (брат) по заданию учителя попросила Вас 
купить для нее журнал с самыми привлекательными логотипом и 
слоганом. Из множества представленных на прилавке изданий 
выберите три журнала и оцените их логотипы и слоганы от 1 до 5 
баллов с точки зрения:  
- простоты и лаконичности;  
- новизны идеи; 
- запоминаемости; 
- эстетичности; 
- удобочитаемости. 
Какое из трех изданий вы все-таки купите сестре? Обоснуйте ответ. 
Какие из вербальных элементов айдентики журналов, 
представленных на прилавке, вызывают сложности при восприятии 
лично у Вас? Почему?  
 Выберите одно издание с наименее привлекательными логотипом 
и слоганом и разработайте собственный фирменный блок журнала. 
Оцените результат по следующим критериям: 1) визуальная 
привлекательность фирменного блока, 2) выразительность 
типографических средств, 3) уникальность логотипа и слогана.  

 
 Тема «Системные элементы фирменного стиля журнала»: 
Разработайте проект нового фирменного стиля журнала в 
соответствии с целевым назначением, тематикой и читательской 
аудиторией издания. Найдите не менее 5 аргументов в защиту 
собственного проекта, доказывающих:  
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1) уникальность Вашего издания среди конкурентов рынка;  
2) привлекательность фирменных элементов айдентики 

журнала для целевой аудитории;  
3) оригинальность логотипа и слогана издания.  

 
Способы сравнения субъективного образовательного продукта с 
культурно-историческим аналогом.  
 

Сравните Ваш проект фирменного стиля с айдентикой самых 
тиражных журналов соответствующего типа и целевого назначения по 
следующим критериям: 1) единство стиля; 2) ассоциативность; 3) 
броскость. 

 
Учебные модули по теме занятия. 

 
Модуль 1. Теория (хрестоматийный) 
Модуль 2. Практический (примеры самых тиражных журналов мира)  
 

Демонстрация и сравнение образовательных продуктов 
обучающихся (веб-форум, социальная сеть, образовательный 
портал и пр.) 

 
Студенты размещают собственные разработки в группе на общей 
интернет-платформе. Каждый студент оставляет не менее двух 
комментариев к двум наиболее удачным и неудачным (по их мнению) 
проектам своих одногруппников. В комментариях студенты отмечают, 
что они хотели бы улучшить в своих проектах после комментирования и 
сравнения. 

 
Формы контроля и оценки результатов занятия: 

 
Проверяются и оцениваются выполненные задания, комментарии и их 
качество. 
Также оценивается: 

- степень оригинальности;  
- степень аргументированности; 
- новизна идей; 
- практическая польза каждого из студенческих проектов по шкале от 1 

до 5 баллов.  
Дополнительную оценку выставляют все участвующие в оценке 

рецензенты по следующим критериям: 
Шрифтовое решение издания – 1 балл; 
Цветовое оформление – 2 балла; 
Способы иллюстрирования – 3 балла; 
Композиционная схема полосы– 4 балла; 
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Дизайн титульной страницы издания – 5 баллов. 
Задание на обобщение образовательного продукта. 
 
Проанализируйте, какие из проектов, получивших максимальное число 
баллов, привлекательны также для ваших друзей? Сравните их и свой 
выбор, найдите 5 общих мнений. Поясните полученные результаты. 

 
Рефлексия 
 

 Что было самым сложным при выполнении задания? 
 Что Вы чувствовали при выполнении задания? 
 Оцените, насколько Ваш проект реалистичен и может ли он быть 

внедрен в ближайшее время. 
 

Виды телекоммуникаций на занятии – горизонтальные на 80%. 
 

 форум, чат; 
 диалоги и консультации студентов друг с другом и преподавателем; 
 коллективное обсуждение. 
 

Этапы занятия: 
 Создание группы на образовательном портале; 
 Загрузка  выполненных заданий студентами в группу; 
 Загрузка учебных модулей в группу; 
 Обсуждение на форуме в чате, оценка заданий через комментарии. 

 
Выполняя предложенные открытые задания, каждый студент создаёт 

собственный образовательный продукт – проект (макет) журнального 
периодического издания. Студент получает возможность раскрыть свой 
творческий потенциал, затем сравнить результат субъективной работы с 
культурно-историческими аналогами, а также образовательными продуктами 
других студентов по итогам выполненных заданий.  

Таким образом студент творчески самовыражается и самореализуется, 
расширяя круг знаний об  основных стилях дизайна журнальных изданий, 
особенностях художественно-технического конструирования журналов, а 
также увеличивая диапазон умений и навыков разработки оригинал-макета 
издания, графического оформления, макетирования и компьютерной верстки 
журналов разных типов. 
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Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов 
 
 

1. Назовите 4 характерных особенности оформления журналов XVII-
XVIII вв. 

2. Назовите основные приемы оформления журналов в стиле 
классицизма. 

3. В какой период времени и в каком стиле в журнальном оформлении 
начал использоваться цвет? 

4. В каком стиле журнального оформления впервые предпринимается 
попытка унификации графического языка? 

5. Для каких стилей и направлений журнального дизайна характерно 
плоскостное изображение, лаконичность и отказ от объема и 
фактурности рисунка? (назовите 3) 

6. В журналах какого стиля впервые появляются развернутые подписи 
под фотоиллюстрациями? 

7. В каком стиле авангардного направления используется эскизная черно-
белая графика в дизайне журнальной обложки? 

8. В каком стиле авангардного направления романтизируется все 
передовое и прогрессивное, эстетизируется скорость и движение? 

9. В каком стиле авангардного направления впервые появляются 
графически выделенные «мысли» (врезки) на полосах?  

10. В чем заключается ключевое отличие стиля конструктивизма от 
функционализма в журнальном дизайне? 

11. В каком стиле оформляются коммерческие журналы мод 1930-1945 гг.? 
12.  Для какого направления в журнальном дизайне характерно 

изображение на обложке узнаваемого, типизированного представителя 
профессии, класса? 

13. Назовите характерные особенности коммерческого модернизма в 
дизайне журналов? 

14. Назовите характерные особенности интернационального стиля в 
дизайне журналов? 

15. Назовите характерные особенности поп-арта в дизайне журналов? 
16. Что отличает дизайн журнала в стиле постмодернизма? 
17. Что отличает дизайн журнала в стиле немодернизма? 
18. Что отличает дизайн журнала в стиле неоконструктивизма? 
19. Что отличает дизайн журнала в стиле минимализма? 
20. Каковы ключевые элементы фирменного стиля современного журнала? 
21. Назовите типы товарных знаков. 
22. Каковы требования к современному товарному знаку? 
23. Назовите основные тренды в дизайне логотипов современных 

журналов? 
24. Какие способы нейминга вам известны? 
25. Назовите виды слоганов по взаимосвязи с неймом и структуре. 
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26. Назовите современные тенденции в разработке фирменного стиля 
журнала. 

27. Назовите функции и этапы разработки айдентики журнала.  
28.  Охарактеризуйте фирменный комплект шрифтов журналов 

определенного целевого назначения (любой на выбор).  
29. Охарактеризуйте фирменную цветовую гамму современных журналов 

определенного целевого назначения (любой на выбор).  
30.  Определите стиль (направление) в дизайне журнала (иллюстрация 

журнала прилагается) 
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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 

1.Современный 
медиаконтент 

Кафедра 
периодической 
печати 

Предложений нет Замечаний нет 
(протокол №  9 
от 23.04.2018) 

2. Журналистское 
мастерство 

Кафедра 
периодической 
печати 

Предложений нет Замечаний нет 
(протокол №  9 
от 23.04.2018) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
 
Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 
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Приложение 1 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки 

 
Рекомендуемые средства диагностики раскрывают основные критерии оценивания деятельности 

студентов и соотносятся с формами контроля знаний, зафиксированными в учебно-методической карте. 
 

Пример 1 
Оценка за опрос на лекциях и семинарских занятиях включает: 

− ответ (полнота ответа) – 60 %; 
− постановку вопросов – 40 %. 

 
Пример 2 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: 
− содержание и полноту раскрытия темы – 35 %; 
− структуру и последовательность изложения – 35 %; 
− источники и их интерпретацию – 20 %; 
− корректность оформления – 10 %. 

 
Пример 3 

Итоговая оценка эссе (сочинения, статьи) формируется на основе 
следующих критериев: 

− оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее 
интерпретации / решения – 30 %; 

− самостоятельность и аргументированность суждений – 55 %; 
− грамотность и стиль изложения – 15 %. 

 
Пример 4 

При оценке портфолио работ студента необходимо обращать внимание на: 
− обоснованность и логичность включения работ – 30%; 
− свидетельства качества работ студента (отзывы, рецензии, оценки т.д.) 

– 25 %; 
− систематичность работы с портфолио – 15 %; 
− наличие самооценки студентом собственных работ (рефлексивные 

замечания, реплики, комментарии, проекты изменений) – 30 %. 
 

Пример 5 
При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 

учитывать: 
− самобытность (оригинальность) созданного образовательного 

продукта – 60 %; 
− исследование изучаемого феномена с разных сторон, 

интегрирование знаний из различных областей – 15 %; 
− личностная значимость достигнутых результатов – 25 %. 
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Пример 6 

Оценка устной презентации включает: 
− содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие 

теме и аудитории) – 50 %; 
− управление коммуникацией (ораторское мастерство, 

взаимодействие с аудиторией) – 25 %; 
− применение визуальных средств– 25 %. 

 
Пример 7 

Оценка проекта включает: 
− актуальность исследуемой проблемы – 20 %; 
− корректность используемых методов исследования – 20 %; 
− привлечение знаний из различных областей – 20 %; 
− организация работы группы – 20 %; 
− практикоориентированность полученных результатов – 20 %. 

 
 
Формой текущей аттестации по дисциплине «_________________» 

учебным планом предусмотрен Выберите элемент. 
 
При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

− ответы на семинарах, участие в дискуссии, решение 
ситуационных задач – 25 %; 

− - написание эссе – 25 %; 
− - подготовка переговорного досье – 25 %; 
− - подготовка реферата – 10 %; 
− - тест – 15 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 
коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 
экзаменационная оценка – 60 %.  
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Приложение 2 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 
работы 

Управляемая самостоятельная работа (консультационно-методическая поддержка и 
контроль) осуществляться преимущественно в дистанционной  форме и обеспечивается 
средствами образовательного портала БГУ LMS Moodle  

В отдельных случаях управляемая самостоятельная работа проводится в форме 
аудиторных занятий, согласно утвержденному графику. 

Объем часов на составление и размещение заданий, консультации и контроль, 
осуществляемые с использованием технологий дистанционного обучения,  планируется в 
пределах учебных часов, отведенных на УСР. 
Приоритетным направлением для разработки УСР в дистанционной форме являются 
открытые задания как основной содержательный элемент эвристического обучения5. 
 
В таблице приведены примерные виды заданий для УСР 
№ Виды заданий для УСР Формы контроля 

знаний 
Обеспечение на 
образовательном 

портале6 
1 Открытые эвристические  

задания когнитивного типа  
Аналитический отчет, 
рецензия, 
разработанные схемы, 
кроссворды и т.д. 

Инструкция по 
выполнению заданий 

2 Открытые эвристические  
задания креативного типа  

Эссе, 
видеоматериалы 
(видеоролики) студентов 

Ссылки на 
видеоматериалы, 
размещенные эссе  

3 Решение задач, проведение 
расчетов, выполнение 
упражнений 

Тесты, отчеты Инструкции, тренажеры,  
конспекты лекций  

4 Задания проектного типа  Индивидуальные или 
групповые студенческие 
проекты 

Инструкция по 
выполнению проектов 
 

5 Открытые эвристические 
задания организационно-
деятельностного типа 

Тематический 
портфолио, портфолио 
достижений, 
индивидуальная 
программа изучения 
(темы/ раздела и т.д), 
самооценивание и 
взаимооценивание 
выполненных заданий  
УСР  

Примерная структура 
портфолио, бланки 
самооценки, 
взаимооценки 

6 Составление обзора научной Аннотированный Форум образовательного  

                                           
5Эвристическое задание «открыто» для любого ученика, т. е. не имеет однозначных «правильных» ответов. 
В открытости задания заложена возможность для обучающегося совершать 
собственные открытия. Получаемый результат всегда уникален и отражает степень его индивидуального 
творческого самовыражения, а не ожидаемый «правильный» ответ ( http://www.didact.bsu.by/thesaurus) 

6 Обязательным  компонентом научно-методического обеспечения УСР в дистанционной форме 
является наличие задания и критериев его оценивания  
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(научно-технической) 
литературы, видеоматериалов 
по заданной теме  

библиографический 
обзор по теме  

портала 

7 Подготовка тематических 
презентаций 

Индивидуальные или 
групповые презентации  
по изучаемой 
проблематике  

Инструкция по 
подготовке, оформлению 
и представлению 
презентаций 

 
Примеры отрытых эвристических заданий, разработанные для интернет-занятий,  
размещены на  Межвузовском портале «Методология, содержание, практика креативного 
образования»   
http://www.didact.bsu.by/item/distlesson_Minsk_2018 
 
 
 
 

http://www.didact.bsu.by/item/distlesson_Minsk_2018
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Приложение 3 
 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  
учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 
 
Пример 1 

При организации образовательного процесса используется 
эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 
окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 
задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 
образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 
ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 
деятельности. 

 
Пример 2 

При организации образовательного процесса используется практико-
ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 
 

Пример 3 
При организации образовательного процесса используется метод 

анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает: 
- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 
- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 
 

Пример 4 
При организации образовательного процесса используется метод 

проектного обучения, который предполагает: 
- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 
планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 
создание собственного продукта; 
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- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 
социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

 
 

Пример 5 
При организации образовательного процесса используется метод 

портфолио, который является эффективным средством реализации 
индивидуальной образовательной программы обучающихся. Все результаты 
и достижения группируются на основе основных видов деятельности 
студентов: учебной, научно-исследовательской и иной. 

 
Пример 6 

При организации образовательного процесса используется метод 
учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 
понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 
решении проблем, определение способов их решения. 

 
Пример 7 

При организации образовательного процесса используются методы и 
приемы развития критического мышления, которые представляют собой 
систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 
письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 
критического мышления. 

 
Пример 8 

При организации образовательного процесса используется метод 
группового обучения, который представляет собой форму организации 
учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую 
функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, 
так и специфическими учебными заданиями.  

 
Пример 9 

При организации образовательного процесса используется метод 
деловой игры, который представляет собой вид имитационно-ролевого 
моделирования, в котором игровая ситуация максимально приближена к 
решению реальных проблем профессиональной деятельности. Данный метод 
предполагает моделирование определенной проблемы делового характера.   

В процессе деловых игр студенты приобретают конкретный 
профессиональный опыт, развивают творческое мышление, получают опыт 
социальных отношений.  
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Приложение 4 
 

Организация самостоятельной работы магистрантов  
 

Текущая самостоятельная работа магистрантов (СРМ) направлена на 
углубление и закрепление знаний магистранта, развитие практических 
умений.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 
уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 
 Задания первого уровня – анализ теоретического материала. 
Выполнение тестового задания через учебный портал. 

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, 
нетиповые и научно-исследовательские.   

Задания третьего уровня направлены на применение полученных 
знаний при решении практических задач.  
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	- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего мира;
	- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач и жизненных проблем;
	- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания образовательных продуктов;
	- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности.
	2) практико-ориентированный подход, который предполагает:
	- освоение содержание образования через решения практических задач;
	- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности;
	- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
	- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных компетенций.
	Приложение 1
	Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы
	Приложение 3
	Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
	учебной дисциплины (эвристический, проективный,
	практико-ориентированный)
	Пример 1
	При организации образовательного процесса используется эвристический подход, который предполагает:
	- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего мира;
	- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач и жизненных проблем;
	- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания образовательных продуктов;
	- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности.
	Пример 2
	При организации образовательного процесса используется практико-ориентированный подход, который предполагает:
	- освоение содержание образования через решения практических задач;
	- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности;
	- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
	- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных компетенций.
	Пример 3
	При организации образовательного процесса используется метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает:
	- приобретение студентом знаний и умений для решения практических задач;
	- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный опыт, дополнительную литературу и иные источники.


