
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

 

ч.с.д.р. Поздняков Андрей Васильевич
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Дизайн и рекламные технологии
(наименование д исциплины (мод уля))

54.03.01 Дизайн
(код , наименование без кавычек)

Графический дизайн
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
216

Рассмотрено и одобрено на заседании 
учебно-методического совета

личная под пись
В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

личная под пись
Е.Г. Калинкевич

инициалы, фамилия

   

Протокол № 10 от 21.06.2021 

Председатель совета

« 21 » июня 2021 г.

Москв а 2021 г.
Год начала по д готовки студентов - 2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.02.2022 14:23:02
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



2 

 

 

1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 

практические навыки в области рекламных технологий 

Задачи: научиться классифицировать и применять в практической деятельности виды и 

приемы рекламных технологий. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Дизайн и рекламные технологии» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 3. Для освоения 

дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе изучения 

дисциплины Информационные технологии в дизайне, Компьютерные технологии в 

дизайне, Проектирование в графическом дизайне, Мультимедийные технологии в 

графическом дизайне/Техники компьютерной презентации проекта. Знания, умения и 

владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешного завершения 

освоения дисциплины Проектирование в графическом дизайне.  

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности Знает Умеет Владеет 

технологию поиска в 

цифровом пространстве 

необходимых материалов для 

создания рекламного 

обращения с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

 

применять технологию поиска 

в цифровом пространстве 

необходимых материалов для 

создания рекламного 

обращения с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

 

практическими навыками 

работы в цифровом 

пространстве с целью поиска 

необходимых материалов для 

создания рекламы с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Компетенция ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

исторические и культурные 

аспекты рекламного дела; 

основные методы и 

закономерности создания 

рекламной продукции; 

классификацию рекламных 

средств; характеристики 

основных современных 

рекламных материалов и 

технологий 

 

ориентироваться в основных 

направлениях и формах 

рекламного дела; 

самостоятельно проводить 

анализ рекламной продукции; 

применять полученные знания 

для создания рекламных 

роликов, товарных знаков и 

логотипов 

навыками анализа рекламной 

продукции; навыками 

применения полученных 

знаний для создания 

рекламных роликов, товарных 

знаков и логотипов 
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Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды материалов, 

необходимых для точной 

передачи художественного 

рекламного замысла; основные 

формообразующие свойства 

рекламных материалов 
 

выбрать определённые 

материалы для решения 

рекламных задач с учетом 

формообразующих свойств 

рекламных материалов  

 

навыками мотивированного 

выбора различных 

материалов для решения 

конкретных рекламных задач   

 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Количество часов 216 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

7 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 216 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

92 

-занятия лекционного типа 30 

-занятия семинарского типа 58 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 92 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очная ускоренная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

6 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 216 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

92 

-занятия лекционного типа 30 

-занятия семинарского типа 58 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 92 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 
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Форма контроля  экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

9 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 216 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

62 

-занятия лекционного типа 18 

-занятия семинарского типа 40 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 122 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Введение в предмет. 

Психология восприятия 

рекламного продукта 

потребителем. 

14 4 2 8 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

2 Теория рекламы и 

особенности создания 

эффективного 

рекламного продукта. 

14 4 2 8 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

3 Основные условия и 

компоненты творческого 

процесса в рекламе 

14 2 2 10 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

4 Жанры рекламы. 14 4 4 6 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

5 Копирайтинг и его 

основные понятия. 

14 2 4 8 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 
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6 Взаимодействие 

вербальной и 

невербальной 

информации в рекламном 

продукте 

14 2 6 6 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

7 Принципы создания  

визуального ряда для   

различных видов рекламы. 

16 2 6 8 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

8 Художественный креатив 

в создании рекламного 

объявления 

16 2 6 8 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ПК-2 

9 Визуальные средства 

рекламы 

16 2 6 8 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

10 Творческое производство 

рекламного продукта в 

печатных средствах 

массовой информации 

16 2 8 6 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ПК-2 

ПК-3 

11 Творческое производство 

рекламного продукта в 

электронных средствах 

массовой информации. 

16 2 8 6 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

12 Оценка художественной 

ценности рекламного 

продукта 

16 2 4 10 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

 Всего 180 30 58 92   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого 216 92 124   

 

Очная ускоренная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Введение в предмет. 

Психология восприятия 

рекламного продукта 

потребителем. 

14 4 2 8 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

2 Теория рекламы и 

особенности создания 

эффективного 

рекламного продукта. 

14 4 2 8 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 
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3 Основные условия и 

компоненты творческого 

процесса в рекламе 

14 2 2 10 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

4 Жанры рекламы. 14 4 4 6 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

5 Копирайтинг и его 

основные понятия. 

14 2 4 8 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

6 Взаимодействие 

вербальной и 

невербальной 

информации в рекламном 

продукте 

14 2 6 6 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

7 Принципы создания  

визуального ряда для   

различных видов рекламы. 

16 2 6 8 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

8 Художественный креатив 

в создании рекламного 

объявления 

16 2 6 8 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ПК-2 

9 Визуальные средства 

рекламы 

16 2 6 8 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

10 Творческое производство 

рекламного продукта в 

печатных средствах 

массовой информации 

16 2 8 6 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ПК-2 

ПК-3 

11 Творческое производство 

рекламного продукта в 

электронных средствах 

массовой информации. 

16 2 8 6 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

12 Оценка художественной 

ценности рекламного 

продукта 

16 2 4 10 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

 Всего 180 30 58 92   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого 216 92 124   
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Очно-заочная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Введение в предмет. 

Психология восприятия 

рекламного продукта 

потребителем. 

14 2 2 10 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

2 Теория рекламы и 

особенности создания 

эффективного 

рекламного продукта. 

14 2 2 10 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

3 Основные условия и 

компоненты творческого 

процесса в рекламе 

14 2 2 10 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

4 Жанры рекламы. 14 2 2 10 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

5 Копирайтинг и его 

основные понятия. 

14 2 2 10 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

6 Взаимодействие 

вербальной и 

невербальной 

информации в рекламном 

продукте 

14 1 4 9 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

7 Принципы создания  

визуального ряда для   

различных видов рекламы. 

16 1 4 11 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

8 Художественный креатив 

в создании рекламного 

объявления 

16 1 4 11 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ПК-2 

9 Визуальные средства 

рекламы 

16 1 4 11 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

ПК-3 

10 Творческое производство 

рекламного продукта в 

печатных средствах 

массовой информации 

16 1 6 9 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ПК-2 

ПК-3 

11 Творческое производство 

рекламного продукта в 

электронных средствах 

массовой информации. 

16 1 4 11 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 
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12 Оценка художественной 

ценности рекламного 

продукта 

16 2 4 10 Реферат 

Устный опрос 

Практическое 

задание 

ОПК-6 

ПК-2 

 Всего 180 18 40 122   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого 216 62 154   

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

 Тема: Введение в предмет. Психология восприятия рекламного продукта 

потребителем. 

Цель: определить влияние эмоциональных, когнитивных и конативных факторов  на 

восприятие рекламной продукции.  

Занятие семинарского типа. 

На примере нескольких телевизионных роликов, видеоклипов, продуктов наружной 

рекламы студенту необходимо определить, какое эмоциональное воздействие данные примеры 

рекламных продуктов оказывают на потребителя, проанализировать когнитивные аспекты 

воздействия рекламных образов на предполагаемую целевую аудиторию, а также 

спрогнозировать возможные варианты поведения потребителей под воздействием рекламной 

деятельности.   

Тема: Теория рекламы и особенности создания эффективного рекламного 

продукта. 

Цель: проследить влияние теории уникального торгового предложения (УТП) на 

процесс создания эффективного рекламного продукта. 

Занятие семинарского типа. 

Студенту требуется перечислить и описать требования к УТП; подобрать примеры 

истинных и ложных уникальных торговых предложений, определить, какие риторические 

приемы в них использованы.  

            Тема: Основные условия и компоненты творческого процесса в рекламе. 

Цель: исследовать особенности творческого процесса в рекламе. 

Занятие семинарского типа. 

Описать особенности творческой стратегии  в создании рекламного продукта; на 

примере нескольких рекламных роликов на телевидении определить творческую идею 

каждого, формы ее воплощения; определить, какими характеристиками и свойствами 

обладает каждая творческая идея.  

Тема: Жанры рекламы. 

Цель: рассмотреть основные жанры радиорекламы и систематизировать наиболее 

часто встречающиеся жанры телерекламы. 

Занятие семинарского типа. 

В форме таблицы студенту нужно дать развернутую характеристику жанров 

радиорекламы (краткое призывное обращение, реплика, развернутое радиообъявление, 

радиоспот, консультации специалистов, рекламная песенка) и  телерекламы (рекламное 

объявление, рекламный ролик, анонс, рекламный видеоклип, видеофильм, рекламная 

передача). 

Тема: Копирайтинг и его основные понятия. 

Цель: исследовать этапы подготовки и построения слоганов. 

Занятие семинарского типа. 

В виде схемы или таблицы представить основные этапы последовательного 

построения слогана, на примере выбранной темы (например “Средство от простуды и 

кашля”). 
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                  Тема: Взаимодействие вербальной и невербальной информации в рекламном 

продукте. 

Цель: сформулировать основные задачи невербальных и вербальных средств рекламы 

и уровень взаимодействия. 

Занятие семинарского типа. 

Перечислить, что относят к вербальной части рекламы и ее визуальным средствам, 

дать характеристику каждого; определить, в чем заключается взаимодействие вербальной и 

невербальной информации в рекламном продукте (например, в рекламном ролике, привести 

примеры такого взаимодействия и дать им художественную и коммуникативную оценку). 

Тема: Принципы создания рекламного текста для различных видов рекламы. 

Цель: исследовать особенности использования языка в создании разных видов 

рекламной продукции и выявить значение выразительных средств речи в рекламе.  

Занятие семинарского типа. 

На примере нескольких рекламных объявлений в газетах, журналах, рекламных 

видеоклипов, видеофильмов, телевизионных анонсов, радиороликов студенту необходимо 

определить, какие выразительные средства речи были использованы при создании 

рекламных текстов. 

Тема: Художественный креатив в создании рекламного объявления. 

Цель: проследить основные этапы и технологии процессе разработки рекламного 

сообщения. 

Занятие семинарского типа. 

Необходимо выбрать несколько рекламных плакатов, газетных объявлений, 

телевизионных видео- и радиороликов и попытаться выделить в каждом из них структурные 

элементы композиции рекламного обращения.   

 Тема: Визуальные средства рекламы. 

 Цель: исследовать значение визуальных средств рекламы. 

На примере нескольких рекламных объявлений в журналах, телевизионных роликов 

определите, какие визуальные средства  здесь использованы и какие задачи они выполняют. 

                    Тема: Творческое производство рекламного продукта в печатных средствах 

массовой информации. 

Цель: изучить технологию и планирование печатного производства. 

Занятие семинарского типа. 

Сделайте подборку разных видов печатной рекламы, попытайтесь описать 

технологию печатного производства в процессе создания каждого рекламного продукта, как 

осуществлялась обработка текстовой информации в каждом случае, определите сходства и 

отличия, особенности композиционного решения и цветовосприятия, шрифтов и их 

параметров, способа печати, выбора бумаги, послепечатных процессов (лакирование, 

ламинирование т.д.), издательской деятельности. 

 

Тема: Творческое производство рекламного продукта в электронных средствах 

массовой информации. 

Цель: проследить основные этапы создания телевизионной рекламы и кинорекламы. 

Занятие семинарского типа. 

Необходимо отобрать несколько телевизионных рекламных продуктов (объявление, 

ролик, анонс, видеоклип, видеофильм, рекламная передача) и вариантов кинорекламы 

(ролик, объявление, анонс и др.) и по возможности описать основные этапы их планирования 

и технику производства: особенности сценарного мастерства (композиции рекламного 

сценария, режиссерского сценария и замысла, художественно-образного решения, жанрового 

своеобразия), операторского искусства (перемещение камеры, освещение, звук, 

спецэффекты, монтаж). 

Тема: Оценка художественной ценности рекламного продукта. 
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Цель: определить критерии и методы оценки художественной ценности рекламного 

продукта. 

Занятие семинарского типа. 

Критерии и методы оценки творческой стратегии рекламного продукта; выберите 

несколько продуктов печатной и телевизионной рекламы и попытайте оценить их 

художественную ценность в соответствии с данными критериями.  

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Формой проведения аудиторных занятий по данной дисциплине являются занятия 

лекционного и семинарского типа, проводимые в виде практического занятия. 

Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях оборудованных 

необходимым инвентарем. Работа над выполнением творческих заданий способствует 

формированию необходимых навыков практического мастерства, развивает зрительную 

память, творческую свободу и самореализацию. На занятиях рекомендуется 

придерживаться учебной программы. В планы занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоящей 

программе, формирующие практические умения и навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 

самостоятельной работы студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения (групповой дискуссии) с обучающимися 

выполненных заданий. Тем самым обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

Во время проведения промежуточной аттестации отношение к студентам 

максимально доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов 

лучше всего дать студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме устных опросов, контрольных работ, написания рефератов. 

Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием 

для развития и формирования будущего дизайнера. 

Важная роль при обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для 

успешного освоения содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать 

навыки мастерства.  

Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды 

учебной работы, направленных на развитие творческих способностей, студент 

совершенствует свои навыки профессионального мастерства. Вся система занятий по 

дисциплине находится в тесной связи с занятиями проектированием, ведет к развитию 

таких творческих способностей, как художественная наблюдательность, образное 

мышление, воображение. 
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         При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала 

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно  

понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш 

ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований,  

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, 

год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и включает 

в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, заключение, 

библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и задачи 

реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

промежуточные выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с 

требованиями информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая мысль 

должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, 

а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и иных 

данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times New 

Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со следующими 

полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 10 страниц и не должен превышать 15 страниц 

(без учета библиографического списка). 

Перечень тем для рефератов представлен в разделе 11.3 данной программы. 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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            Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя самостоятельно выполненные задания, подготовку к 

устным опросам, написание реферата, подготовку к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны все 

основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание 

на задания для самостоятельного изучения. В случае затруднений следует обратиться к 

преподавателю. При выполнении индивидуальных практических заданий следует сначала 

определить ход работы, материалы для исполнения, изучить аналоги. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Темы рефератов, примерные вопросы для 

подготовки к устному опросу, примерные вопросы для подготовки к промежуточной 

аттестации приведены в разделе 11.3 данной программы. Перечень примерных заданий 

для самостоятельной работы приведён в разделе 5.2. в содержании занятий семинарского 

типа. Целью заданий для самостоятельной работы является отработка и закрепление 

практических навыков, полученных во время занятий семинарского типа. 

           

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования  

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по  

специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Р.Ю. Овчинникова. — Электрон. 

 текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-01525-5. — 

 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74886.html 

Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс] / В.Д. Курушин. —  

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 271 c. — 978-5-4488- 

0094-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63814.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 
Пендикова И.Г. Концептуализм как творческий метод дизайна и рекламы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Г. Пендикова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный технический университет, 2016. — 120 c. — 978-5-8149-2327-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60878.html 

Бердышев С.Н. Эффективная наружная реклама (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

практическое пособие/ Бердышев С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57030.—ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

             При проведении лекционных занятий предусматривается использование систем 

мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого оборудования и комплекта 

лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013.  

Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации студенты 

могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

http://www.iprbookshop.ru/74886.html
http://www.iprbookshop.ru/63814.html
http://www.iprbookshop.ru/60878.html
http://www.iprbookshop.ru/57030.—
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«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

11.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОПК-6  

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 
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ПК-2  

способностью 

обосновать свои 

предложения при 

разработке 

проектной идеи, 

основанной на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи 

Пропедевтика 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

 

Шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

История графического 

дизайна 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Техники авторской 

графики 

Каллиграфия 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

ПК-3  

способностью 

учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла 

особенности 

материалов с 

учетом их 

формообразующих 

свойств 

Академический 

рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

 

Академический рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

Академическая 

живопись 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Технологии полиграфии 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Иллюстрирование 

книжных изданий 

Специальный рисунок в 

графическом дизайне 

Материалы и средства 

графики 

Специальные шрифты 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Преддипломная 

практика 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 
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умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная творческая 

практика 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

        11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен 

 

Компетенция ОПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания технологии 

поиска в цифровом 

пространстве 

необходимых 

материалов для создания 

рекламного обращения с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 
 

обучающийся 

демонстрирует 

умение применять 

технологию поиска в 

цифровом 

пространстве 

необходимых 

материалов для 

создания рекламного 

обращения с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы в 

цифровом 

пространстве с 

целью поиска 

необходимых 

материалов для 

создания рекламы 

с учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 
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переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания исторических и 

культурных аспектов 

рекламного дела; 

основных методов и 

закономерностей 

создания рекламной 

продукции; 

классификацию 

рекламных средств; 

характеристики 

основных современных 

рекламных материалов и 

технологий 

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение 

ориентироваться в 

основных 

направлениях и 

формах рекламного 

дела; самостоятельно 

проводить анализ 

рекламной 

продукции; 

применять 

полученные знания 

для создания 

рекламных роликов, 

товарных знаков и 

логотипов 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками анализа 

рекламной 

продукции; 

навыками 

применения 

полученных 

знаний для 

создания 

рекламных 

роликов, товарных 

знаков и логотипов 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 
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затруднения при их 

демонстрации 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания видов 

материалов, 

необходимых для 

точной передачи 

художественного 

рекламного замысла; 

основные 

формообразующие 

свойства рекламных 

материалов 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выбрать 

определённые 

материалы для 

решения рекламных 

задач с учетом 

формообразующих 

свойств рекламных 

материалов  

 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками 

мотивированного 

выбора различных 

материалов для 

решения 

конкретных 

рекламных задач   
 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 
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переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-6 Практическая работа; реферат; устный опрос 

ПК-2 Практическая работа; реферат; устный опрос 

ПК-3 Практическая работа; реферат; устный опрос 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания  

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство – реферат 

 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
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удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – устный опрос 

 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично 

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно 

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос. 

 

Оценочное средство – законченная практическая работа по заданной теме 

 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 
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11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Оценочное средство – реферат (ОПК-6) 

Примерные темы рефератов 

1. Методика создания рекламного текста для проведения театральных, кино- и фото-

фестивалей. 

2. Методика написания слоганов в практике рекламной деятельности театров. 

3. Методика написания слоганов в практике рекламной деятельности кинокомпании. 

4. Методика написания слоганов в практике рекламной деятельности телекомпании. 

5. Организация рекламы театрального фестиваля. 

6. Организация рекламы кинофестиваля. 

7. Организация рекламы фотобиеннале, фестиваля современного искусства. 

8. Организация рекламы художественной галереи, выставочного центра. 

9. Организация рекламы центра современного искусства. 

10. Технология производства выставочного продукта. 

 

   Оценочное средство – устный опрос  

Примерные вопросы 

Проверяемая компетенция – ПК-2 

1. Какая разновидность креативных идей, на ваш взгляд, наиболее характерна для 

следующих  видов рекламных продуктов: Интернет-реклама, рекламный плакат, 

щитовая наружная реклама? 

2. Какой из методов (или их сочетание) креативного мышления вы считаете 

оптимальным для решения креативных задач в рекламе? Обоснуйте свое решение. 

3. Какое влияние, на ваш взгляд, оказывает на способ генерирования  творческих идей 

каждая сфера рекламной деятельности?   

4. Существует ли связь между следующими понятиями: рекламная идея и бюджет 

компаний? Оцените вклад идеи в эффективность использования рекламного 

бюджета. Каким образом бюджетные реалии рекламного продукта влияют на 

исполнение идеи?  

5. В чем сходство и отличие в оценке стоимости бренда и товарной марки? 

6. Назовите основные компоненты рекламного текста. 

7. Перечислите требования к слогану. Какая информация учитывается при создании 

рекламного слогана? 

8. Какие этапы составляют схему рекламной коммуникации? 

9. Назовите виды заголовков. Какими преимуществами обладает каждый вид? 

10. Приведите примеры заголовков с использованием различных видов рекламных 

техник. 

11. От чего зависит выбор ОРТ (основного рекламного текста)? 

12. Какие композиционные виды ОРТ вы знаете? Можно ли утверждать, что один из 

них является наиболее эффективным, чем остальные? 

13. Какая информация должна учитываться при создании имени бренда? 

14. Каким требованиям должно отвечать имя бренда? 

15. Какой из способов создания имени бренда является самым распространенным? 

Почему? 

16. Каким образом имя бренда сочетается со слоганом? 

17. Какие характеристики учитываются при анализе читаемости?  

18. Охарактеризуйте рекламный текст с позиции его стилевой принадлежности. 

19. Перечислите основные стилевые принципы. 

20. С какой целью составляется бриф? 
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21. По каким параметрам описывается целевая аудитория? 

22. От чего зависит выбор средств рекламы? 

23. Чем отличаются потребительское мнение и потребительские предрассудки? 

24. Почему рекламный дизайн нельзя вычленять из социального контекста? 

25. Чем обусловлено внимание к рекламному дизайну? 

26. Охарактеризуйте коммуникативные функции дизайна рекламы. 

27. Какие общие и существенные признаки содержатся в понятии “Рекламный дизайн”? 

28. Какова роль красоты в рекламном дизайне? 

29. Можно ли рассматривать рекламный дизайн как формообразование? Ответ 

аргументируйте. 

30. Каковы соотношения понятий “рекламный образ” и “художественны образ”? 

31. В чем заключается “естественная условность” рекламного образа? Приведите 

примеры. 

32. В чем заключается “проектная условность” рекламного образа? Приведите 

примеры. 

33. Что такое ай-стоппер (eye-stopper)? Приведите примеры. 

34. Чем определяются достоинства дизайн-графики по функциональным признакам? 

35. Охарактеризуйте класс двухмерных и трехмерных объектов графического дизайна 

на основании типологии по типу изобразительной поверхности. 

36. Чем определяются достоинства дизайн-графики по типу изобразительной 

поверхности? 

37. Какие методики организации проектного процесса вам известны? 

38. Приведите примеры плоскостных объектов рекламного дизайна. 

39. Приведите примеры объемно-пространственной и глубинно-пространственной 

композиции, в которых структурные элементы являются рекламой дизайн-графики. 

40. В чем заключаются особенности восприятия человеком объемной композиции? 

41. Какое влияние оказывает выбор формата на композиционный строй объекта? 

42. Объясните особенность метрического ряда как частного случая ритма. 

43. От чего зависит активность ритмического ряда в композиции? 

44. Каким образом материалы, используемые в композиции, влияют на ее 

выразительность? 

45. Назовите основные критерии и методы оценки оптимальности проектного решения. 

46. От чего зависит выбор метода оценки оптимальности проектного решения? 

Проверяемая компетенция – ПК-3 

47. Охарактеризуйте особенности материалов, применяемых при различных видах 

художественных средств рекламного дизайна 

48. Что такое графика? Какие материалы в ней используются? 

49. Объясните значение рисунка в рекламном дизайне. 

50. Какие виды графики используются в рекламном дизайне? 

51. В чем заключается особенность рисунка как иллюстрации? 

52. Какое применение имеют чертежи в рекламном дизайне? 

53. Что такое товарный знак, каковы этапы его создания? 

54. Назовите группы товарных знаков. 

55. В чем причины широкого использования фотографии в рекламном дизайне? 

56. От каких факторов зависит выбор шрифта? От чего зависит удобочитаемость 

шрифта? 

57. Является ли удобочитаемость общим требованием, предъявляемым к надписи? 

58. Что такое  “игра со шрифтами”? Какую роль она может играть в рекламном 

дизайне? 

59. Почему при обычной фотографии предпочтение отдают глянцевой фотографии, а 

не матовой? 

60. В чем цель фотографии в рекламе? 
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61. Расскажите об использовании графической фотографии в рекламе. 

62. Опишите текст документа как знаково-графическую композицию. 

 

Оценочное средство – законченная практическая работа по заданной теме (ОПК-6, ПК-2, 

ПК-3) 

     Перечень примерных заданий для самостоятельной работы приведён в разделе 5.2. в 

содержании занятий семинарского типа. 

 

Оценочное средство – промежуточная аттестация 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

Проверяемые компетенции – ПК-2 

1. Различия индивидуального и массового восприятия. Имидж и стереотипы в 

рекламе. 

2. Проблема адекватности формы и содержания особенностям индивидуального 

восприятия рекламного продукта. 

3. Понятие рекламной концепции и рекламной идеи.  

4.  Форма, содержание и структура рекламного обращения. 

5. Метаграфемика рекламного сообщения и фирменный стиль. 

6. Этапы творческого процесса создания рекламы: определение проблемы, 

формирование творческой концепции, развертывание рекламной кампании, выход 

рекламы, проверка результатов (обратная связь). 

7. Творческая стратегия и ее компоненты: обращение и его виды (“жесткая” и 

“мягкая” продажа, “лекция” и “драма”); нетрафаретный, неформальный стиль 

рекламного обращения; юмор и активизация позитивных эмоций у потребителя. 

8. Рекламные формулы: прямое обращение, демонстрация, сравнение товаров, 

свидетельство рекламных персонажей. 

9. Жанр как механизм культурной преемственности рекламных форм.  

10. Знаковые системы и технологии материальной цивилизации как наследственные 

признаки рекламных жанров. 

Проверяемые компетенции – ПК-2 

11. Изобразительные жанры рекламы. Жанр вывески. Современные технологии 

оформления витрин. Жанрообразующие признаки рекламного плаката. 

12. Жанровые особенности газетной и журнальной рекламы. 

13. Жанры телевизионной рекламы.  

14. Функциональные обязанности копирайтера и требования к уровню его подготовки. 

15. Композиция рекламного сообщения. 

16.  Приемы повышения читаемости рекламного текста. 

17. Рекламирование по аналогии. 

18. Реклама - инструкция.  

19. Перечисления в рекламе.  

20. Реклама - парадокс.  

22. Реклама с минимальным текстом.  

23. Критерии и методы оценки художественной ценности рекламного продукта.  

Проверяемые компетенции – ПК-3 

24. Охарактеризуйте особенности материалов, применяемых при различных видах 

художественных средств рекламного дизайна 

25. Что такое графика? Какие материалы в ней используются? 

26. Невербальные средства выражения информации в рекламном продукте: 

изображение, шрифтовое и цветовое выделение, особенности рекламного макета. 

27. Взаимодействие визуальной и вербальной частей (изображение и текст). 

28. Преимущества изображения и преимущества текста. 
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29. Художник - дизайнер, художник - иллюстратор, художник - оформитель и их 

функции в рекламе. 

30. Художественный дизайн в рекламе. 

31. Компьютерный дизайн в рекламе. 

32.  Композиция рекламного сообщения. 

33. Выбор наиболее эффективных видов композиции. 

34. Визуальные средства рекламы. 

35.  Печать. Подготовка рекламных материалов к печати. Способы печати. 

36. Производство рекламного продукта для сети Интернет. 
                                                        

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

практические текущие задания, рефераты, вопросы устного опроса, а также результаты 

тестирования. 

Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов 

проводится в форме проверки практических заданий, рефератов, оценивания устных 

ответов обучающихся. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  
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Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устный опрос 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк билета. После получения бланков 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в билете вопросы. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 
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программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 
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3. Условия, указанные в данном разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Глоссарий 

 

1. Авторская печатная форма - созданная художником печатная форма (эстамп, офорт, 

линогравюра и пр.), используемая для печатания художественных авторских работ. 

2. Авторский знак - Условное буквенно-цифровое обозначение фамилии автора или 

первого слова заглавия издания. 

3. Акциденция - художественные полиграфические работы (бланки, объявления, афиши, 

визитные карточки, пригласительные билеты и др.), в дизайне которых используются 

разнообразные декоративно-оформительские элементы, такие как шрифты, линейки, 

орнаменты и предметно-сюжетные украшения. 

4. Аллитерация - повторение однородных согласных звуков в фразе, строке, строфе 

рекламного текста 

5. Антиква (antique) - типографская пухлая бумага с грубой отделкой, но хорошо 

подходящая для печати по своим объемным характеристикам. Также носит название 

antique wove. 

6. Афиша - графический рекламоноситель, печатается на плотной бумаге или картоне. В 

отличие от плаката афиши, обычно, анонсируют грядущие события – приезд 

знаменитостей, концерты и т.п. Афиши расклеиваются по улицам города. 

Преимущества: эффективно информируют жителей города о предстоящем событии, 

маленький формат рекламоносителя компенсируется возможностью размещения 

большого количества этих сравнительно недорогих рекламоносителей в разных частях 

города. 

7. Биговка (creasing, ruling) - нанесение на бумагу, картон, оттиски или частично 

сфальцованную тетрадь линий сгибов (бигов) с помощью тупых плоских или дисковых 

ножей, которые выдавливают и уплотняют материал с частичным разрушением связей 

между волокнами. 

8. Бизнес для бизнеса (В2В) - сектор рынка, ориентированный на организацию 

взаимодействия между компаниями в процессе производства и продажи товаров или 

услуг. 

9. Бизнес для потребителя (В2С) - сектор рынка, ориентированный на работу с 

конечными физическими потребителями товаров или услуг. 

10. Бренд - образ, торговая марка + набор эмоциональных ощущений, стереотипов; 

комплекс представлений о компании, долгосрочная программа - имя, термин, дизайн, 

символ, или любая другая характеристика, идентифицирующая товар или услугу 

продавца как отличные от тех, которые принадлежат другим продавцам. 

11. Бумага односторонней гладкости - бумага, в основном, этикеточная, пропущенная 

через лощильный цилиндр для получения повышенной гладкости с одной стороны. 
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12. Буквица (initial) - первая буква в тексте, выделяющаяся по сравнению с другими, 

например, большим размером или начертанием 

13. Бумага с тиснением - бумага (или картон), на которой машинным способом вытеснен 

рельефный рисунок по всей поверхности листа. Бывает нескольких видов (в 

зависимости от рисунка тиснения) – “лен”, “облако”, “холст”, “молоток”, “мороз”, 

“яичная скорлупа” и др. 

14. Векторная графика - графическое представление объекта в виде множества векторов 

(совершенно не подходит для представления фотографий, но очень хорош для 

макетов, например, визитной карточки или вывески). 

15. Верстка (making up) - процесс формирования и монтажа полос издания. 

16. Воблер - (от англ. wabble – качание) — подвешенный на тонкой ножке указатель 

товара. 

17. Втяжка - способ нешрифтового выделения ряда строк в тексте путем их набора 

меньшим, чем текст издания в целом, форматом 

18. Выключка (align) - выравнивание строк текста с использованием типографских 

критериев 

19. Гарнитура шрифта - семейство начертаний, объединенных общностью рисунка и 

имеющих определенное название 

20. Глухая верстка - вид верстки таблицы или иллюстрации, при которой текст 

закрывает ее со всех сторон. 

21. Графема - типовая графическая форма буквы, всегда узнаваемая читателем, 

независимо от особенностей шрифта. 

22. Декалькомания - изготовление печатных оттисков - переводных изображений - для 

последующего их переноса на какую-либо поверхность при помощи температуры или 

давления. Используется для создания изображений на посуде, для детских 

переводных картинок и др. 

23. Дизайн (от англ. design - замысел, проект, чертеж, рисунок) - художественное 

конструирование оригиналов книжно-журнальных, газетных и листовых изданий, 

этикеточно-упаковочной продукции, изделий культурно-бытового и хозяйственного 

назначения. 

24. Дуплекс - Способ воспроизведения полутонового оригинала двумя красками (черной 

и цветной). В англоязычной литературе принято название Duotone. 

25. Емкость шрифта - характеристика гарнитуры шрифта, зависящая от его плотности; 

определяется количеством знаков, помещающихся в строке заданного формата, 

обычно - в одном квадрате. 

26. Засечка - поперечный элемент на конце основного штриха буквы. 

27. Затекстовое примечание - примечание, помещаемое в конце основного текста 

издания или крупной его части 

28. Изография - точное воспроизведение каких-либо рукописей, почерков и т.п. 

Используется как художественный прием в изобразительной рекламе. 

29. Интерлиньяж - пробел между нижней и верхней линиями смежных строк 

30. Картуш - графическое украшение — щит или панно, на которое помещается 

рекламный текст. 

31. Кернинг (kerning) - регулирование величины межбуквенных пробелов для 

улучшения однородности и внешнего вида слова или строки 

32. Колонцифра - элемент аппарата издания, представляющий собой цифру, 

обозначающую порядковый номер страницы или столбца и помещаемую на верхнем, 

нижнем или боковом поле страницы 

33. Концевая полоса - последняя текстовая или смешанная полоса издания или его 

части, обычно заполненная не до конца 

34. Копирайтер - (copyright) - специалист по созданию рекламных слоганов, текстов и 

заказных статей, прямо или косвенно носящие рекламный характер. 
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35. Креатив (create - творить) - творческая составляющая рекламной деятельности. 

36. Ксилография - 1) способ высокой печати, при котором печатная форма 

изготавливается путем резьбы на деревянных досках; 2) листовое изоиздание, 

представляющее собой оттиск с изображения, награвированного на деревянных 

досках. 

37. Марочный знак - часть марки, которую можно опознать, но невозможно произнести: 

символ, изображение, отличительная окраска или специфическое шрифтовое 

оформление. 

38. Медиаплан - это план размещения ваших рекламных обращений. В этом документе 

содержатся ответы на следующие вопросы: где размещать, какую аудиторию 

охватить, как часто размещать, когда размещать, сколько на это потратить. 

Медиаплан формируется в результате анализа значительного числа факторов, 

характеризующих то или иное медиасредство.  

39. Межбуквенный пробел - Незапечатанные промежутки между буквенными знаками 

40. Межсловный пробел (wordspace) - изменяющийся промежуток между словами, 

который может быть увеличен или уменьшен при выключке строки по ширине 

41. Линиатура - Плотность полиграфического растра. Измеряется в “линиях-на-дюйм” 

(lpi) - по международной шкале или в “линиях-на-сантиметр” - по отечественной. 

Переводной коэффициент - 2,54 (150 lpi = 59 л/см). 

42. Линия шрифта - Воображаемая горизонтальная линия, на которой базируются все 

нижние части прямоугольных букв. 

43. Линогравюра - 1) разновидность выпуклой гравюры - ручной способ изготовления 

формы высокой печати на линолеуме; 2) листовое издание, представляющее собой 

оттиск, сделанный с такой формы. 

44. Литера - брусок из металла (типографского сплава-гарта), дерева или пластмассы, 

имеющий на одном из торцов выпуклое очко, используемое в качестве печатающего 

элемента в ручном металлическом наборе. При компьютерном наборе литерой 

считают наборный знак на экране, на базе которого будет создан печатающий элемент 

на печатной форме. 

45. Логотип - элемент фирменного стиля, представляющий собой оригинальное 

начертание наименования рекламодателя, используемое как символ товара или 

фирмы, зачастую являющийся торговой маркой, поэтому на Л. распространяются 

требования соответствующей регистрации, после которой подлежит правовой защите. 

46. Набор - Процесс переноса текста из рукописного или машинописного варианта в 

электронный. 

47. Накат краски - нанесение краски накатными валиками на печатную форму (обычно 

имеют в виду накат краски в печатной машине или на пробопечатном станке). 

48. Начертание шрифта - Каждое видоизменение наборного шрифта, входящего в 

состав одной гарнитуры. 

49. Отбивка - Способ нешрифтового выделения текста путем увеличения пробелов 

между отдельными фрагментами текста или элементами полосы набора 

50. Офорт - разновидность углубленной гравюры на металле. Рисунок наносится 

процарапыванием гравюрного грунта иглой, с последующим травлением поверхности, 

незащищенной лаком. 

51. Офсетная печать (offset) - способ косвенной плоской печати, при котором краска с 

печатной формы передается на бумагу посредством промежуточного офсетного 

цилиндра. 

52. Пары для кернинга (kerning pairs) - пары букв, для которых необходимо 

регулирование промежутков с целью улучшения их визуального восприятия 

53. Перпендикулярная фальцовка (right-angle folding) - способ фальцовки, при 

котором каждый последующий сгиб осуществляется под прямым углом к 

предыдущему.  
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54. Пресс-кит - пресс-релиз, историческая справка, биографии участников, описания 

товаров и иная информация для журналистов, относящаяся к тематике встречи. 

55. Полиграфическое исполнение издания - изготовление издания полиграфическими 

средствами, включающее процессы: допечатные, печатные, с использованием одного 

из основных полиграфических способов печати (высокой, плоской, глубокой и 

трафаретной), брошюро-вочно-переплетные и отделочные. Уровень 

полиграфического исполнения издания определяется его качеством. 

56. Постскрипт-шрифт (PostScript fount) - шрифт, специально написанный в кодах 

PostScript; может быть использован в PostScript-совместимых выводных устройствах и 

лазерных принтерах 

57. Пробные оттиски - полиграфические оттиски с иллюстрационных печатных форм, 

изготовленные на пробопечатных станках и предназначенные для контроля 

результатов цветоделения, градационной передачи изображения и отдельных 

параметров технологического процесса. Полученные результаты позволяют внести, 

по необходимости, корректурные изменения. Пробный оттиск необходим, как 

контрольный экземпляр, для работы репродукционного отделения (отделения на-

стольно-издательских систем) и, как образец, для утверждения заказчиком, а также - 

как основание для подписания оттиска в печать. Комплект пробных оттисков, 

утвержденный издательством (заказчиком), является эталоном при печатании тиража. 

В отличие от цветопробы, пробные оттиски более близки по качеству к тиражным 

оттискам. 

58. Разрядка - способ нешрифтового выделения текста путем увеличения межбуквенного 

пробела в словах 

59. Редактирование - обработка и подготовка текста к публикации (исправление, ввод 

нового текста, перемещение его частей и пр.). 

60. Реклама в метро - в метро, как правило, размешают биллборды, лайтпостеры, 

электронные дисплеи, табло бегущей строки, призматроны, телевизионные экраны. 

На вагонах поездов и внутри них наклеиваются рекламные стикеры и плакаты. 

Преимущества: Большое количество потребителей рекламы. Благодаря тому, что в 

«часы пик» на станциях метрополитена собирается огромное количество людей, все 

они видят размещенную там рекламу. Так как состав потребителей смешанный, 

реклама в метрополитене, как правило, ориентирована на товары и услуги, доступные 

для представителей среднего класса. Частота повторных контактов с рекламной 

информацией (люди постоянно пользуются, как минимум, двумя станциями метро 

добираясь из дома на работу и обратно). 

61. Реклама на мостах и путепроводах - преимущества: Мосты и путепроводы, как 

правило, отличные рекламоносители для размещения имиджевой рекламы (машины 

по трассам часто мчатся очень быстро, поэтому порой трудно разглядеть текст, 

набранный некрупным шрифтом). 

62. Реклама на тумбах - этот традиционный вид рекламоносителей особенно широко 

распространен в Москве и Санкт-Петербурге (трехгранные световые тумбы, 

стилизованные под старину круглые тумбы, круглые тумбы в стиле "модерн). Размер 

одного рекламного поля трехгранной тумбы – 1,4 м х 3 м. Размер одного рекламного 

поля круглой тумбы – 1,2 Х 1,8 м. Внутренняя подсветка. Преимущества: Обычно 

тумбы размещают в исторической части города – в центре площадей, пешеходных 

зон, газонов, на тротуарах. 

63. Сигнатура - порядковый номер печатного листа, проставляемый в левом нижнем 

углу на первой странице с нормой и на третьей странице со звездочкой 

64. Слоган - рекламный лозунг: четкая, ясная и сжатая формулировка рекламной идеи, 

которая легко воспринимается и запоминается. 
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65. Способ глубокой печати - передача изображения на запечатываемый материал с 

печатной формы, на которой печатающие элементы углублены по отношению к 

пробельным. 

66. Способ высокой печати - передача изображения на запечатываемый материал с 

печатной формы, на которой печатающие элементы расположены выше пробельных. 

67. Способ орловской печати - образование многокрасочных изображений путем переноса 

печатных красок с цветоделенных печатных форм высокой печати (шаблонов) на 

сборную форму - клише, где синтезируется цветное изображение, и последующей 

передачей его на запечатываемый материал в один краско-отиск (прогон). 

68. Способ плоской печати - передача изображения на бумагу с печатной формы, на 

которой печатающие и пробельные элементы расположены практически в одной 

плоскости и обладают избирательным восприятием печатной краски. При прямом 

способе плоской печати, изображение на печатной форме зеркальное. К этому способу 

относятся: фототипия, литография, ди-лито. При косвенном способе плоской печати 

(офсетная печать) изображение на печатной форме - прямое. 

69. Способ офсетной печати - технология косвенной плоской печати, при которой краска с 

печатной формы передается на запечатываемый материал посредством промежуточного 

офсетного цилиндра. 

70. Способ струйной печати - технология получения копий, при которой изображение 

наносится на запечатываемый материал набрызгиванием специальных красок из сопел 

очень малого диаметра с высокой скоростью (до 1 млн. капель/сек). Струйная печать 

используется для производственной маркировки на мягких упаковках, получения 

читаемых надписей на поверхностях с грубой структурой, нанесения адресов на 

периодические издания и пр. Способ струйной печати используется в струйных 

принтерах, предназначенных для изготовления полутоновой цветопробы. 

71. Способ трафаретной печати - передача изображения с использованием печатной 

формы, представляющей собой сетку (трафарет), сквозь ячейки печатающих элементов 

которой, с помощью ракеля, продавливается печатная краска. Существуют 

разновидности: классическая трафаретная и ротаторная печать. Изображение на 

печатной форме - зеркальное. 

72. Способ флексографской печати - технология прямой ротационной высокой печати с 

фрагментарных эластичных печатных форм (арабесок) красками, закрепляющимися на 

не впитывающих материалах; особенность способа - возможность установки форм на 

формных цилиндрах различной длины окружности. Изображение на печатной форме 

зеркальное. Способ используется для печатания на упаковках, на пластиковых пакетах, 

при производстве газет и пр. 

73. Тиснение бумаги - изменение фактуры поверхности бумаги и получение тисненной 

бумаги, путем создания с помощью тиснильного каландра рельефного или прозрачного 

рисунка (имитирующего водяной знак). Тисненные бумаги используют при печатании 

рекламных и художественных изданий. 

74. Типографская корректура - исправление ошибок, возникающих при наборе и верстке 

текста, проводимое корректором полиграфического предприятия, выполняющим заказы 

по изготовлению тиражей изданий. 

75. Торшонирование - 1) (в полиграфии) придание корешку книжного блока 

шероховатости перед нанесением клея при клеевом бесшвейном скреплении; 2) 

придание обрезу книжного блока шероховатой поверхности, в качестве специального 

вида художественной отделки. 

76. Травление - углубление участков на формном материале растворами солей, кислот или 

щелочей (в зависимости от природы материала) в процессе изготовления печатных 

форм. 
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77. Триада печатных красок - комплект печатных красок (пурпурная, желтая, голубая), 

предназначенный для триадной печати цветных изображений. Для четырехкрасочной 

печати в триаду вводят дополнительно черную краску 

78. Фальцовка - складывание оттиска (или бумажного листа) в тетрадь. 

79. Фигурный постер - рекламный щит фигурной формы с отгибающейся ножкой. 

80. Фонарик - заголовок или изображение, расположенные на поле страницы, вне полосы 

набора 

81. Форточка – заголовок, или инициал, расположенные у оборки первого абзаца текста. 

82. Формат полосы набора - размеры текстовой полосы набора. Обозначается двумя 

цифрами: первая - длина полной строки, вторая - высота полосы. Выражается в единицах 

типографской системы мер. 

83. Формат строки набора - длина строки в полосе издания, выраженная в единицах 

типографской системы мер. 

84. Хард постер - рекламный щит с отгибающейся ножкой 

85.  Цветная печать - процесс печатания оттисков с использованием хотя бы одной цветной 

краски. 

86. Цветовые характеристики печатной краски - три основных показателя: цветовой тон, 

насыщенность и светлота краски. В производственных условиях их контролируют 

денситометром. Цветовые характеристики печатных красок на оттиске зависят от вида 

пигмента (красочного лака), его количества в краске, степени перетира краски, 

связующего вещества, толщины красочного слоя на оттиске, вида запечатываемой 

поверхности, а также от характеристик других печатных красок (например, их 

совместимости при наложении) и др. 

87. Шелкография - передача изображения с использованием печатной формы, 

представляющей собой сетку (трафарет), сквозь ячейки печатающих элементов которой, 

с помощью ракеля, продавливается печатная краска. 

88. Шмуцтитул - структурный элемент издания, представляющий собой отдельный лист 

или первую страницу части, главы. Содержит краткое ее название, эпиграф, 

иллюстрации, книжные украшения. 

89. Шпация - пробельный материал, используемый в наборных формах способа высокой 

печати для заполнения пробелов между словами при выключке строк, в абзацных 

отступах, при выделении текста разрядкой и др. Шпации могут иметь толщину от 1 до 20 

пунктов, кегль - от б до 20 пунктов. 

90. Шрифт наборный - Комплект знаков, используемый для набора текста 

91. Шрифтовые выделения текста - Выделения текста с помощью набора шрифтом иного 

начертания, чем шрифт основного текста, но того же кегля и гарнитуры или шрифтом 

более мелкого либо крупного кегля, шрифтом других гарнитур и т.п. 

92. Штендер - выносной, складной щит. Используется в качестве рекламы на улицах, в 

торговых залах различных магазинов и пр. Типовые размеры: 1-1,2 х 0,8 м. Л-образная, 

легко переносимая, складная рекламная конструкция. 

93. Экслибрис (bookplate) - книжный знак в виде наклейки или рисунка, помещаемый с 

внутренней стороны обложки книги, содержащий имя владельца, эмблему и т.д. 

94. Электронная верстка полос - формирование полос издания, проводимое с 

использованием издательских систем, верстку контролируют визуально на экране 

монитора системы или по твердой копии, полученной на принтере. 
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