




   Широкое расширение полиграфических услуг при развитии рыночных отношений влечет
за собой необходимость совершенствования индустрии рекламы и позиционирования дизайн-
студий,  фирм,  отделов  маркетинга,  дизайна  рекламы  промышленных  предприятий  и
организаций различного профиля деятельности. 

Решить  эту  проблему  способны  специалисты  с  творческой  полиграфической
подготовкой. В России накоплен богатый опыт в сфере дизайн - образования. Уральская школа
дизайна ориентируется на лучшие традиции отечественного дизайна.  Современная ситуация,
выход  страны из  экономического  кризиса  и  ее  динамичное  развитие  ставят  перед  системой
образования новые задачи.

Сегодня  графический  дизайнер  –  это  широко  образованный,  грамотный  специалист,
работающий в практическом проектировании, способный к решению сложнейших креативных
задач,  обладающий  знаниями  в  области  информационных  и  полиграфических  технологий,
владеющий  пакетом  компьютерных  программ,  хорошо  разбирающийся  в  социально-
гуманитарных науках, проблемах искусства, теории и методологии дизайна, ведущий научные
исследования по проблемам дизайна.

Требования нового государственного образовательного стандарта в области подготовки
дизайнеров в высших учебных заведениях, предполагают введение ряда новых учебных курсов
педагогических дисциплин, ранее непредусмотренных рамками профессиональной подготовки
дизайнера. Эти изменения требуют создания нового поколения ООП. 

В  УрФУ  созданы  благоприятные  условия  для  подготовки  высококвалифицированных
специалистов в сфере графического дизайна.  На кафедре культурологии и дизайна,  с 1999 г.
успешно осуществляется подготовка по специальности «Дизайн»: специализация Графический.
В 2005 году был успешно осуществлен первый выпуск специалистов по данному направлению.
Этот  опыт,  базирующийся  на  эффективной  системе  дизайн  -  образования,  будет  служить
основой  перехода  на  двухуровневую  систему  подготовки  по новому направлению обучения,
заявляемому в проекте. 

Выпускник  по  данному  направлению  и  профилю  подготовки  в  соответствии  с
полученной квалификацией (степенью) сможет осуществлять профессиональную деятельность
по  формированию  эстетически  выразительной  предметно-пространственной  среды  в
художественной,  проектной,  инженерно-конструкторской,  научно-педагогической
деятельности,  направленной  на  создание  и  совершенствование  высокоэстетичной,
конкурентноспособной  отечественной  продукции,  способствующей  развитию  экономики,
повышению уровня культуры и жизни населения.



ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ ПО ПРОГРАММЕ   «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

1. История дизайна
Происхождение, предпосылки появления и сущность дизайна как вида эстетической проектной
деятельности и профессии. Происхождение дизайна. Основные этапы развития дизайна. Школы
и направления в дизайне. Особенности дизайн - образования.

2. Дизайн в культуре XX–XXI вв.
Потребность  в  дизайне.  Влияние  феноменов  культуры  и  искусства  на  дизайн.  Влияние
технологий на дизайн. Коммерческий и некоммерческий дизайн. Сфера социального дизайна.
Эко-дизайн.

3. Дизайн как система. Функции дизайна
Роль заказчика или инвестора. Миссия и задачи дизайнера. Техническое задание и его 
структура. Обязательные характеристики продукта дизайна. Функции дизайна в жизни человека
и общества. 

4. Специфика различных видов дизайна
Особенности  графического  дизайна  в  сравнении  с  промышленным,  средовым  дизайном,
дизайном одежды и т.д. Особенности графического дизайна и его отдельных направлений (веб-
дизайн, дизайн книги, дизайн рекламы и т.п.).

5. Дизайн и искусство: общее и особенное
Сравнительные  характеристики  формообразования  в  искусстве  и  дизайне.  Разница  задач  и
социокультурных функций искусства и дизайна.

6. Характеристики процесса проектирования
Задачи проектирования.  Методы проектирования. Основные продукты графического дизайна:
краткая характеристика.

7. Современное состояние и проблемы дизайна
Тенденции и концепты развития современного дизайна. Роль дизайна в современных городах.
Роль дизайна в современном образовании. Перспективы развития дизайна в  XXI веке. Этика
дизайн-деятельности.
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Вопросы собеседования при поступлении в магистратуру кафедры КиД УрФУ:
Собеседование проводится в форме общения абитуриент – педагог, на подготовку к ответу
дается 15 минут, беседа длится до десяти минут. 

1. Происхождение,  предпосылки  появления  и  сущность  дизайна  как  вида  эстетической
проектной деятельности и профессии. 

2. Протодизайн периода «Союзов искусств и ремесел». Сравнительный анализ ремесла и
дизайна:  отношение  к  традиции,  процесс  проектирования,  методы,  соотношение
функции и эстетики.

3. Сравнительные  характеристики  формообразования  в  искусстве  и  дизайне.  Различие
задач и социокультурных функций искусства и дизайна.

4. Дизайн  как  феномен культуры  XX–XXI  вв.  Определение   дизайна,   данное  ИКСИД:
критический анализ.

5. Дизайн  как  система.  Специфические  характеристики  основных  элементов  дизайна:
заказчик или инвестор, дизайнер, техническое задание, проектная практика, продукт.

6. Структура и специфика дизайн - образования (на примере отдельных  стран).
7. Функции дизайна в жизни человека и общества. Генеральная функция дизайна.
8. Предпосылки  появления  и  время  возникновения  графического  дизайна.  Первые

продукты графического дизайна.
9. Хронология дизайна. Основные этапы развития графического дизайна.
10. Родоначальники   графического  дизайна  (на  примере   анализа  творчества  известного

графика).
11. Специфика русской версии графического дизайна. Роль русского авангардного искусства

в становлении графического дизайна России.
12. Классический  дизайн  ВХУТЕМАС:  преподаватели,  методы  проектирования,  изделия.

Влияние ВХУТЕМАС на графический дизайн.
13. Классический  дизайн  Баухауза:  преподаватели,  методы  проектирования,  изделия.

Влияние методик Баухауза на графический дизайн. 
14. Развитие  графического  дизайна  в  России  1920–30-е  гг.:  стили,  направления,  области

применения, новые продукты.
15. Влияние идеологии на графический язык в Советской России. Развитие рекламы в эпоху

сталинизма: плакат 1930-50-х годов.
16. Система ВНИИТЭ в Советском Союзе (1960–80-е гг.). Деятельность в области теории и

практики графического дизайна.
17. Постмодернистский  графический  дизайн  конца  XX  –   начала  XXI  вв.:  работа  с

историческим материалом, использование гипертекстов,  ирония, коллажность.
18. Становление различных видов дизайна (промышленный, дизайн одежды, ландшафтный,

веб дизайн и др.) как фактор развития графического дизайна.
19. Специфика  промышленного  дизайна  как  ядра  системы  дизайн  -  проектирования.

Влияние промдизайна на другие виды дизайна.
20. Определение, функции, сферы применения графического дизайна.  
21. Методы проектирования в графическом дизайне. 
22. Тенденции  развития  современного  графического  дизайна:  коммерческий  и

некоммерческий дизайн. Приемы, технологии, поиски формы.
23. Развитие цифровой фотографии  и ее влияние на графический дизайн.
24. Работа с сайтами: задачи графического дизайнера.
25. Фирменный  стиль  и  система  визуальной  идентификации  как  продукт  графического

дизайна.



26. Система навигации как продукт графического дизайна.
27. Эко-дизайн:  генезис,  основные  концепции,  сложности  формо-  и  стилеобразования  в

графическом дизайне, дизайне упаковки, полиграфии.
28. Инфографика как продукт графического дизайна. Анализ 1–2 примеров инфографики в

образовании, бизнесе, городской среде.
29. Дизайн книги в современной культуре.
30. Коммерциализация дизайна. Влияние концептов успешности, моды, гламура на образы

рекламы середины XX века.
31. Основные  выставочные  и  медийные  (порталы,  сайты,  журналы,  медиапроекты)

площадки графических дизайнеров. 
32. Роль графического дизайнера в реализации рекламного или PR-проекта.
33. Особенности работы графического дизайнера в социальных проектах.
34. Роль графического дизайна в музейных проектах (на конкретном примере).
35. Задачи  и  роль  графического  дизайна  в  мегапроектах  (Олимпиада,  EXPO,  крупные

выставки, саммиты и др.)
36. Перспективы  развития  графического  дизайна  в  XXI  веке:  актуальные  вопросы,

технологии, продукты, приемы. 

Креативное задание по графике:
Задание выполняется в течение  лекционного часа (45 минут). 
Материалы – маркер черный, карандаш, резинка, линейка, бумага – 2 листа формата А-4.

1. Продумать идею графической разработки на заданную тему (15 мин.)
2. Предложить эскизы 3–5 графических объектов на заданную тему (15 мин.)
3. Оформить эскизное предложение и сделать текстовое описание идеи на листе формата 

А-4 (15 мин.) 

Темы: задания абитуриентам не сообщаются.  Педагогом могут быть предложены
иные, близкие по смыслу темы. 

1. Представить эко-упаковку кондитерского продукта. 
2. Придумать подарок от кондитерской фирмы ко дню первоклассника. 

3. Придумать продукт кондитерской фирмы, связанный с продвижением или 
позиционированием вашего города.  


	3. Придумать продукт кондитерской фирмы, связанный с продвижением или позиционированием вашего города.

