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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

ПМ 01РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.01. Разработка и создание 

дизайна рекламной продукции, реализующего практическую подготовку, 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама.  

 

         1.2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль ПМ.01. Разработка и создание дизайна 

рекламной продукции входит в профессиональный цикл ППССЗ. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ. 01 Разработка и 

создание дизайна рекламной продукции, должны реализоваться 

соответствующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 - 1.5 

Способность осуществлять поиск рекламных идей -ПК-1.1 

Способность осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобразительных  средств рекламы - ПК-1.2 

Способность разрабатывать авторские рекламные проекты - ПК-1.3 

Способность составлять и оформлять тексты рекламных объявлений  

- ПК-1.4 

Способность создавать визуальные образы с рекламными функциями - 

ПК-1.5 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 

 выбора художественной формы реализации рекламной идеи; 

 создания визуального образа с рекламными функциями; 

 художественного конструирования рекламных продуктов по 

заданию; 

Уметь: 

 осуществлять поиск различных решений при создании 

рекламного продукта, услуги; 

 разрабатывать композиционное решение рекламного продукта; 
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 использовать выразительные и художественно-изобразительные 

средства при моделировании рекламы; 

 составлять рекламные тексты; 

Знать:  

 выразительные и художественно-изобразительные средства 

рекламы; 

 приемы и принципы составления рекламного текста; 

 композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе; 

 методы проектирования рекламного продукта; 

 методы психологического воздействия на потребителя. 

Владеть: 

 методами разработки и технологий производства рекламного 

продукта: планирования использования средств рекламы, 

планирования рекламной кампании, составления сметы расходов 

и расчета эффективности; владеть методами анализа рынка 

рекламы в условиях меняющейся конъюнктуры и уметь 

своевременно к ней адаптироваться; 

 знать основные типы организационных структур по рекламе, 

построение и функции рекламных агентств и организаций, 

содействующих развитию отечественной и зарубежной рекламы;  

 владеть навыками организации, размещения и проведения 

рекламы и рекламных кампаний;  

 уметь организовать изготовление и производство различных 

видов рекламной продукции 

 

Вариативная часть  

 С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся 

в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности 

должен: 

уметь: 

 осуществлять поиск различных решений при создании рекламного 

продукта, услуги; 

 разрабатывать композиционное решение рекламного продукта; 

 использовать выразительные и художественно-изобразительные 

средства при моделировании рекламы; 

 составлять рекламные тексты. 

 

знать: 

 выразительные и художественно- изобразительные средства рекламы;  

 приемы и принципы составления рекламного текста;  

 композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе;  

 методы проектирования рекламного продукта;  

 методы психологического воздействия на потребителя. 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть 

реализована с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в предусмотренных законодательством формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке. 

Реализация профессионального модуля предусматривает проведение 

лабораторных и практических работ в форме практической подготовке 

обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации профессионального модуля  

организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а 

также демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование 

обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 684 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 456 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 228 часа; 

учебной практики – 72 часа. 

производственной практики – 108 часов. 

Курсовых работ(проектов) – 30 часов 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля, в форме 

практической подготовки, является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка и создание дизайна 

рекламной продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

ОК 1 - 11 
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 Способность понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК-1 

 Способность организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество ОК-2 

 Способность принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность ОК-3 

 Способность осуществлять поиск  и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личного развития ОК-4 

 Способность использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности ОК–5 

 Способность работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями ОК-6 

 Способность брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий ОК-7 

 Способность самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации ОК-8 

 Способность ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности ОК-9 

 Способность владеть основами предпринимательской 

деятельности и особенностями предпринимательства в 

профессиональной деятельности ОК-10 

 Способность обладать экологической, информационной и 

коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на 

иностранном языке ОК-11 

 

ПК 1.1 - 1.5 

 Способность осуществлять поиск рекламных идей -ПК-1.1 

 Способность осуществлять художественноеэскизирование и 

выбор оптимальных изобразительных  средств рекламы ПК-1.2 

 Способность разрабатывать авторские рекламные проекты ПК-1.3 

 Способность составлять и оформлять тексты рекламных 

объявлений ПК-1.4 

 Способность создавать визуальные образы с рекламными 

функциями ПК-1.5 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ  

ПМ.01. Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Очная форма 

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая 

(по профилю 

специальности),

** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, в 

форме 

практ. 

Подг., 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.5 МДК. 01.01 Художественное 

проектирование рекламногопродукта 
393 262 109 20 131    

ПК 1.1-1.5 МДК. 01.02. Разработка творческой 

концепции рекламного продукта 
291 194 84 10 97    

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.5 

УП.01. Учебная практика, часов 72  72  

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.5 

ПП.01. Производственная практика 

(по профилю специальности), часов 
108  108 

Всего: 864 456 193 30 228  72 108 
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к
у

р
с 

 с
е
м

ес
т
р

 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

у
ч

е
б

н
а

я
 н

а
г
р

у
зк

а
 

(ч
а

с)
 

В
н

е
а

у
д

и
т
о

р
н

а
я

 

(с
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

) 

Н
а

г
р

у
зк

а
 (

ч
а

с)
 

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 

а
у

д
и

т
о

р
н

а
я

 

у
ч

е
б

н
а

я
 н

а
г
р

у
зк

а
 

(ч
а

с)
 

В том числе: 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

я
за

т
е
л

ь
н

ы
х

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
х

 р
а

б
о

т
 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

за
 с

е
м

ес
т
р

 

З
а

н
я

т
и

я
  

н
а

 

у
р

о
к

а
 

(ч
а

с)
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
  

р
а

б
о

т
ы

  
(ч

а
с)

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 ,

 в
 

ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т
. 

П
о

д
г
. 

(ч
а

с)
 

К
у

р
со

в
о

е 

п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

(ч
а

с)
 

2 3(1) 17

0 
68 102 66    1 Итоговая 

оценка 

4 (2) 88 20 68 20     Итоговая 

оценка 

3 

5 (3) 42 18 24 21    1 Итоговая 

оценка 

6 (4) 93 25 68 26   20 1 экзамен 
Всего 39

3 

131 262 133  109 20 3  

 

 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 1. «Разработка и создание дизайна  

рекламной продукции» 

Практическая подготовка организуется при проведении практических занятий и   практик 

 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

Содержание учебного материала, практические работы, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся(выбрать нужное из макета) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
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ых курсов (МДК) 

и тем 

1 2 3 4 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

   

МДК 01.01. 

Художественное 

проектирование 

рекламного 

продукта 

 262  

Введение Содержание учебного материала 4  

Основные понятия и характеристики дисциплины “Художественное проектирование 

рекламного продукта”. Цели и задачи изучения данного предмета. 
  

Раздел 1. Фирменный стиль 72\28 пр  

Тема 1.1. 
Теоретические 

основы разработки 

фирменного стиля. 

Содержание материала 

Фирменный стиль - это набор цветовых, графических, словесных, типографских, 

дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство 

товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего 

оформления.  

Фирменный стиль – это отличительная черта компании, вынесенная на всеобщее обозрение. 

Грамотно разработанный фирменный стиль станет основой успешного выведения на 

российский и мировой рынок любого товара или услуги в жестких условиях конкуренции.  

Фирменный стиль играет определяющую роль в последующем развитии рекламных 

материалов, создаваемых для компании.  

У каждой компании свое лицо, свой подход к бизнесу, а при соответствующем развитии и 

своя корпоративная философия. Чем крупнее компания, тем более выразительно и 

неповторимо это лицо, тем лучше проработан отражающий его фирменный стиль.  

2  
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Огромная роль фирменного стиля в рекламе давно подтверждена крупными фирмами, 

которые его используют, а благоприятные условия для бизнеса создаются, как правило, 

рекламой.  

Фирменный стиль современной организации формирует имидж компании и помогает 

потребителю выделить данную фирму среди конкурентов, а также, быстро отличить 

продукцию фирмы от продукции конкурентов.  

Фирменному стилю надо уделять внимание всегда, начиная с первых дней создания фирмы. 

Регистрация фирмы с определенным названием, это имя фирмы - уже носитель 

определенного стиля.  

Специалисты по маркетинговым коммуникациям отмечают, что рекламный образ – это 

система представлений о товаре (торговой марке, фирме), которая формируется у 

потенциального потребителя в результате воздействия рекламы. Если рекламный образ нам, 

так или иначе, нравится, товар становится потенциальным кандидатом на наше лояльное к 

нему отношение со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

С помощью фирменного стиля предприниматели решают ряд актуальных задач, связанных 

как с воздействием на потребителя, так и с влиянием на организацию и управление 

производством. Фирменный стиль, прежде всего, помогает распознать, идентифицировать 

объекты деятельности предприятия: товары, рекламу, здания, документацию и т.д. Именно 

поэтому “брендам” обходится дешевле внедрение новой продукции на рынок – она 

ассоциируется с уже известным именем предприятия и косвенно гарантирует высокое 

качество товаров и услуг.  

Фирменный стиль служит не только созданию определенного образа, но и формирует некий 

идеал, выполняющий полезную функцию для престижа фирмы. Поэтому невозможно 

произвольное создание фирменного стиля. Искусственно спроектированный, в отрыве от 

объективно существующих характеристик, он не может отразить специфики предприятия и 

может оказаться даже вредным.  

Фирменный стиль снижает затраты на разработку и утверждение типовых представительных 

элементов таких как визитная карточка, бланки, конверты, папки. А также рекламных 

материалов, публикаций, сувенирной продукции.  

Вложение в правильный фирменный стиль приносят больше дивидендов, чем вложения в 

недвижимость компании. Фирменный стиль создает почву для успешного функционирования 

бизнеса и увеличивает его стоимость.  

Наличие фирменного стиля является конкурентным преимуществом  кампании, желающие 
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себя зарекомендовать в глазах потребителя, занимаются раскруткой бренда постоянно. 

Однако, только грамотная разработка фирменного стиля и наличие четкой концепции 

гарантируют успех.  

Фирменный стиль - это совокупность приемов, обеспечивающих единый образ всем 

изделиям фирмы и мероприятиям; улучшающих восприятие и запоминаемость потребителем 

не только товаров фирмы, но и всей ее деятельности; а также позволяющих 

противопоставлять свои товары и деятельность товарам и деятельности конкурентов.  

Цель фирменного стиля - закрепить в сознании покупателей положительные эмоции, 

связанные с оценкой качества продукции, ее безупречности, высокого уровня обслуживания 

и обеспечить продукцию предприятия и само предприятие особой узнаваемостью.  

Таким образом, наличие фирменного стиля косвенного гарантирует высокое качество 

товаров и услуг, так как оно свидетельствует об уверенности его владельца в положительном 

впечатлении, которое он производит на потребителя.  

Среди основных функций фирменного стиля выделяют:  
Идентификация. Фирменный стиль позволяет потребителю без особых усилий узнать 

нужный товар (фирму, услугу) по некоторым внешним признакам.  

Доверие. Если потребитель однажды убедился в качестве продукции (услуг), то это доверие 

будет в значительной степени распространяться на всю остальную продукцию фирмы. Кроме 

того, наличие фирменного стиля само по себе вызывает доверие.  

Реклама. Наличие фирменного стиля значительно повышает эффективность рекламы. 

Помимо этого, все объекты, содержащие элементы фирменного стиля фирмы, сами являются 

рекламой. 

Практические занятия 
Выполнение форм, эскизов заданий по рекламе определённых видов деятельности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

4  

Тема 1.2. 
Фирменный стиль и 

его роль в 

формировании 

имиджа компании. 

Содержание материала 

Фирменный стиль служит не только созданию определенного образа, но и формирует некий 

идеал, выполняющий полезную функцию для престижа фирмы. Фирменный стиль, таким 

образом, выполняет роль визитной карточки предприятия, по которой его потребители, в том 

числе потенциальные идентифицируют его относительно конкурентов. Фирменный стиль 

неразрывно связан с понятием имиджа предприятия.  

4  
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Имидж – не точное и однозначное отражение достоинств и характеристик предприятия, а 

спроектированный специалистами образ, в основе которого лежат и реальные, объективные 

черты и, кроме того, черты, привнесенные для формирования соответствующего образа.  

Имидж должен быть адекватен реально существующему образу и быть адресован конкретной 

группе потребителей, при этом оставаясь пластичным и динамичным. Не следует забывать, 

что при практически идентичных качествах продукции разных производителей, 

конкурентная борьба ведется не столько между видами продукции, сколько между их 

имиджами.  

Продукция и предприятие, не обладающие своим имиджем или имеющие плохой имидж, не 

может рассчитывать на успех на рынке. Умело разработанный и последовательно 

внедряемый в сознание потребителей положительный имидж, подкрепленный качеством 

продукции и уровнем сервиса, позволяет предприятию занять ведущее место на рынке.  

Основными целями формирования фирменного стиля можно назвать:  

- идентификацию продуктов фирмы между собой и указание на их связь с фирмой;  

- выделение продуктов фирмы из общей массы аналогичных продуктов ее конкурентов.  

При стабильно высоком уровне других элементов комплекса маркетинга фирменного стиля 

обеспечивает ее владельцу следующие преимущества: 

- помогает потребителю ориентироваться в потоке информации, быстро и безошибочно 

найти продукт фирмы, которая уже завоевала его предпочтение;  

- позволяет фирме с наименьшими затратами выводить на рынок свои новые продукты;  

- повышает эффективность рекламы;  

- снижает расходы на формирование коммуникаций, как вследствие повышения 

эффективности рекламы, так и за счет универсальности компонентов фирменного стиля;  

- обеспечивает достижения необходимого единства всей рекламы и других средств 

маркетинговых коммуникаций фирмы (напр. пропаганды: ведение пресс-конференций, 

выпуск престижных проспектов и т.п.);  

- способствуют повышению корпоративного духа, объединяя сотрудников, вырабатывает 

чувство причастности к общему делу;  

- положительно влияет на эстетический уровень и визуальную среду фирмы. 

Практические занятия 
Создание эскиза потребительской рекламы, в форме рекламного объявления 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
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параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Тема 1.3. Элементы 

фирменного стиля 
Содержание материала 
Фирменный стиль в широком понимании - это использование единых принципов оформления, 

цветовых сочетаний и образов для всех форм рекламы (в печати, на радио, телевидении) деловых 

бумаг, технической и других видов документации, офиса, упаковки продукции, а также, иногда, и 

одежды сотрудников.  

Примерные составляющие фирменного стиля:  
товарный знак;  

графический товарный знак;  

цветовая гамма;  

фирменный шрифт;  

фирменный блок;  

схема верстки;  

слоган;  

печатная реклама как элемент фирменного стиля;  

рекламный символ фирмы;  

аудиообраз фирмы;  

фирменная одежда.  

Товарный знак - обычно принято считать, что это название фирмы, выполненное в 

определенной графической манере, необычным, запоминающимся шрифтом. На самом деле это 

не совсем так. Отличительные функции словесного знака заключаются в его словесной 

конструкции, т.е. в сочетании букв. Здесь важно учитывать, что комбинация букв словесного 

знака должно образовывать именно слово, а не быть просто непроизносимым их сочетанием. Это 

может быть известное или новое слово. Важно только, чтобы это слово отвечало критериям 

новизны и охраноспособности в отношении определенных товаров или услуг.  

Товарный знак (другие используемые названия: знак обслуживания, фирменный знак; англ. 

trademark) является центральным элементом фирменного стиля.  

Основные функции товарного знака следующие:  

облегчать восприятие различий или создавать различия;  

давать товарам имена;  

облегчать опознание товара;  

облегчать запоминание товара;  

указывать на происхождение товара;  

сообщать информацию о товаре;  

6  
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стимулировать желание купить;  

символизировать гарантию. 

Графический товарный знак (логотип)  
Логотип – это оригинальное начертание или сокращенное наименование фирмы, товарной 

группы, производимой данной фирмой, или одного конкретного товара, выпускаемого ею. Как 

правило, логотип состоит из 4-7 букв.  

Логотип - это любое изображение, отвечающее критериям новизны и охраноспособности в 

отношении определенного перечня товаров и услуг и зарегистрированное в установленном 

порядке в качестве товарного знака на имя конкретного владельца (или коллектива).  

Существует три основных типа логотипов, которые могут быть использованы как 

самостоятельно, так и в сочетании:  

Иллюстративные (иллюстрирующий деятельность компании);  

Графические (включающий в себя элементы графики, часто абстрактно или обобщенно 

показывающий деятельность компании);  

Текстовые (текст, представляющий деятельность компании).  

Ключевые составляющие профессионального лoготипа:  
Долговечность  

Ясность  

Привлекательность для потребителей  

Выражение правильного имиджа  

Разборчивость  

Видимость  

Простота  

Запоминаемость  

Фирменные цвета  
Цвет является мощным средством идентификации и потому может использоваться в качестве 

существенного компонента (стилеобразующей константы) как в построении собственно знака 

или логотипа, так и в создании системы фирменного или корпоративного стиля. Для оформления 

словесного и графического товарного знака выбираются определенные цвета, которые в 

сочетании с первыми элементами и создают определенный образ.  

Фирменный цвет также является важнейшим элементом фирменного стиля. Цвет делает 

элементы фирменного стиля более привлекательными, лучше запоминающимися, позволяет 

оказать сильное эмоциональное воздействие.  

Фирменный цвет может также иметь правовую защиту в случае соответствующей регистрации 

товарного знака в этом цвете.  
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Цвета - важнейший аспект повседневной жизни. Мы постоянно используем их для общения. Мы 

все воспринимаем тот или иной цвет как сигнал к ощущениям. Мы относимся к этому как к 

концептуальному языку, в котором существует очень много значений. Существует одно правило, 

которое важно при выборе цвета: он должен хорошо печататься.  

Существует два типа цветов: контрастирующие и сближенные.  

Контрастирующий цвет — это противоположные цвете в цветовом круге , например, красный-

зеленый, желтый - синий и т.д.  

Сближенные цвета – цвета, находящиеся рядом в цветовом круге.  

Для гармоничного восприятия цветовой композиции, в том числе и логотипа, необходимо 

ограничится не более чем четырьмя цветами, из которых два – контрастирующие и два – 

сближенные. Это максимальное количество фирменных цветов, часто бывает, что он всего один.  

Фирменный шрифт  
Фирменный комплект шрифтов может подчеркивать различные особенности образа марки, 

вносить свой вклад в формирование фирменного стиля. 

Для оформления печатной продукции может быть выбран определенный шрифт.  

Фирменный блок  
Фирменный блок может включать товарный знак, название предприятия, почтовые, банковские 

реквизиты, перечень товаров и услуг, рекламный символ фирмы, слоган. В фирменный блок 

могут входить все перечисленные элементы или только некоторые из них. Фирменный блок 

удобно использовать во многих случаях: от оформления фирменных бланков до оформления 

упаковки продукции.  

Фирменный блок представляет собой традиционное, часто упоминаемое сочетание нескольких 

элементов фирменного стиля. Чаще всего, это изобразительный товарный знак и логотип. 

Фирменный блок может также содержать полное официальное название фирмы, его почтовые и 

банковские реквизиты (например, на фирменных бланках). Иногда фирменный блок включает в 

себя и фирменный лозунг.  

Схема верстки  
Схема верстки может включать определенную компоновку всей печатной продукции. Особенно 

важно для фирмы иметь схему верстки печатных объявлений. Используемая постоянно, 

привычная для покупателей форма верстки рекламных объявлений намного повышает 

узнаваемость и запоминаемость рекламных объявлений.  

Фирменный слоган  
Фирменный лозунг представляет собой постоянно используемый фирмой оригинальный девиз. 

Некоторые слоганы регистрируются как товарные знаки.  

Слоган может содержать основные принципы деятельности фирмы, ее кредо.  
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Слоган - короткая фраза, девиз фирмы или товара. Это словесный рекламный символ фирмы. В 

отличие от изобразительного рекламного символа, слоган представляет собой и визуальный и 

аудио- образ, что придает ему исключительную значимость как элемента имиджа или рекламного 

средства.  

Корпоративный герой  
Корпоративный герой – важная часть формируемого имиджа фирмы. Коммуникатор как бы 

персонифицирует сам себя, разрабатывая постоянный, устойчивый образ своего 

представителя.Очень часто корпоративный герой наделяется некоторыми чертами, которые 

коммуникатор стремится включить в свой имидж.  

Постоянный коммуникатор, в отличие от корпоративного героя, является реальным лицом. Это 

конкретный человек, который избран фирмой в качестве посредника при ее коммуникации с 

адресатом. Более распространены определения этого понятия как «лицо фирмы», «брэнд-

имидж».  

Рекламный символ фирмы ( постоянный коммуникант)  
Это определенный персонаж или образ, выступающий от имени фирмы при рекламных и других 

(например ПР) мероприятиях. Это может быть представитель флоры, фауны или HomoCapiens в 

забавном изображении. Постоянный коммуникатор, в отличие от корпоративного героя, является 

реальным лицом. Это конкретный человек, который избран фирмой в качестве посредника при ее 

коммуникации с адресатом. Более распространены определения этого понятия как «лицо 

фирмы», «брэнд-имидж».  

Аудиообраз- музыкальная фраза, композиция, несколько нот для голоса или музыкальных 

инструментов, сочетание определенных шумов, служащих как бы опознавательным знаком 

фирмы в радио-и телероликах.  

Фактически аудиообраз это фирменный знак, решенный аудиосредствами. Главная функция 

аудиознака - та же, что и у графического знака фирмы - идентификационная. Строго говоря, 

аудиообраз фирмы должен обладать всеми критериями фирменного знака и может быть, согласно 

закону о товарных знаках зарегистрирован в качестве такового.  

Фирменная одежда  
Фирменная одежда как компонент стиля служит для повышения ответственности в обращении с 

окружающими. 

Практические занятия 
Создание эскиза потребительской рекламы, в форме рекламного объявления 

Экспертный анализ центральной рекламы (на конкретном примере товара) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить несколько проектных решений (по заранее выбранной товарной категории). 

4  
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Выбрать наиболее выигрышный. Обосновать почему.  

 

Тема1.4Основные 

принципы создания 

фирменного стиля. 

Содержание материала 
Конструкция должна быть уравновешенной.  

Пространство внутри рекламы должно быть разделено пропорционально.  

Направленность должна быть ярко выражена.  

Должно прочно удерживаться единство элементов  

Одна часть или элемент должны доминировать в фирменном стиле.  

Принципы можно выразить такими словами: уравновешенность, пропорция, последовательность, 

единство, акцент.  

Все это представляет собой наиболее важный принцип дизайна. Процесс разработки фирменного 

стиля заключается в непрерывном поиске новых средств, которые могли бы привлечь внимание 

читателя и заинтересовать его в предмете рекламы. Дизайн - процесс творческий. Говоря о стиле 

в дизайне, надо сказать, что он определяется вкусом, сдержанностью и цельностью. Хороший 

стиль выдерживает одно настроение и одну тему вне зависимости от рекламируемого товара и 

клиента. Цель рекламы - убедить потребителя купить товар. Это главное всегда нужно помнить 

при формулировании идеи рекламы. Поэтому дизайнеру необходимо стремиться в первую 

очередь решать проблемы своего клиента, а не думать о призе на выставке. Забвение интересов 

клиента и увлечение чисто художественными проблемами уводит дизайнера от цели.  

Носители фирменного стиля  
Носителями фирменного стиля могут выступать:  

1. Атрибуты деятельности фирмы:  

визитная карточка;  

фирменный бланк письма;  

фирменный конверт;  

печать фирмы;  

ценник, ярлык.  

2. Различные формы рекламы и продвижения:  

реклама в прессе;  

радио- и телереклама;  

выставочный стенд;  

реклама на транспорте;  

наружная реклама;  

информационный лист;  

6  
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буклет;  

календарь;  

плакат.  

3. Средства визуальной идентификации:  

значок, нашивка;  

одежда сотрудников;  

вывеска;  

табличка на дверях. 

Практические занятия 

Разработка рекламной модели. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка изобразительного рекламного плаката (эскиз, описание работы) 

4  

Тема 1.5. 

Психофизиологичес

кие основы 

восприятия 

фирменного стиля 

Содержание материала 
Психология восприятия цвета  

Более чем 90% информации человек получает с помощью зрения. Посредством зрения мы 

определяем форму предмета, объем, глубину пространства, количественную и качественную 

характеристики света и цвета. 
Цвет - один из самых значимых элементов рекламы. Он обычно не воспринимается абстрактно, 

он связан с конкретными предметами. Поэтому упоминание того или иного объекта может 

порождать ассоциацию с его цветом, и, соответственно, при виде цвета может возникать 

ассоциация с определенным предметом, продуктом, товаром. Таким образом, цвет – это 

характерная функция восприятия, которая передает выразительность и позволяет приобрести 

определенные знания об объекте.  

Цветовая гамма рекламного сообщения не менее важна при позиционировании и выведении 

товара на рынок, чем логотип фирмы или её слоган. В «фирменном стиле» цвет играет 

существенную роль. Он влияет на положение товара на рынке, и его используют как орудие в 

конкурентной борьбе.  

Символика основных цветов  
Красный цвет - символизирует силу воли, активность, агрессивность. Широко используется в 

рекламе косметических и парфюмерных фирм.  

Синий цвет – ассоциируется с пассивностью, чувствительностью и спокойствием. Обычно 

применяется в рекламе, создающей романтические образы. В сочетании с белым цветом 

вызывает ассоциации с морем, свежим ветром и свободой.  

Серый и бордовый – цвета уверенности и свободы.  

4  
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Черный – классический «стильный» цвет. Использование в рекламе черно-белой фотографии 

подчеркивает стиль торговой марки.  

Зеленый цвет – цвет природы и естественности. Его, как и другие «природные» цвета (голубой, 

белый и даже коричневый), нередко используют в рекламе продуктов питания.  

Для привлечения внимания потребителя часто применяют цветовые контрасты. Так, устав от 

разнообразных цветных щитов или плакатов или других видов рекламы, человек обязательно 

обратит внимание на черно-белое рекламное объявление. Различные цвета способствуют разной 

степени запоминаемости рекламы. Особенно хорошо запоминается желтый цвет, поэтому его 

широко используют в плакатах и щитовой рекламе.  

Восприятие цвета зависит и от контекста, в котором используется тот или иной цвет. Одна 

геометрия рекламы подчеркивает значение цвета, другая – уменьшает его. Насыщенный цвет в 

остроугольной геометрической фигуре усиливает присущие цвету свойства. «Мягкие» цвета 

усиливают свое воздействие при круглых формах.  

Психофизиологические основы восприятия формы  

Воздействие определенных форм на человека было замечено еще в глубокой древности. Позднее 

специальными исследованиями было научно установлено, что форма, как и цвет, эмоционально 

воздействуют на человека.  

Квадратная, прямоугольная, круглая, овальная, треугольная плоскости по-разному распределяют 

внимание зрителя. Простые геометрические формы быстрее воспринимаются зрителем и лучше 

запоминаются по сравнению со сложными неправильными формами. 

Психологам хорошо известны некоторые приемы привлечения внимания людей за счет формы, 

придаваемой объекту восприятия. В частности, эффективным способом привлечения внимания 

является выделение по какому-нибудь признаку одного элемента среди других. Так, наиболее 

выступающий угол четырехугольника становится независимо от его пространственного 

положения местом концентрации внимания.  

Определенное воздействие на восприятие информации оказывают формы линий. Считается, что 

вертикальные или горизонтальные прямые линии ассоциируются со спокойствием, ясностью, а 

изогнутые – с изяществом и непринужденностью. Однако это справедливо в определенных 

условиях, например, чем чаще горизонтальные или вертикальные линии и чем контрастнее цвета, 

выбранные для изображения, тем более 

неприятные, вплоть до головокружения, ощущения они производят. Эти особенности 

проявляются, если зритель находится в стрессовом состоянии.  

Зигзагообразные линии передают впечатление резкого изменения, концентрации силы, быстрого 

высвобождения энергии.  

Несбалансированные формы вызывают ощущение дискомфорта.  
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Незамысловатые и симметричные формы «прочитываются» гораздо быстрее других, привлекают 

внимание. 

Практические занятия 
- Выполнение формальной композиции из геометрических или абстрактных элементов 

- Выполнение композиции из простых геометрических форм или плоскостей, в которой чётко 

просматриваются три пространственных плана (передний, средний и дальний) 

- Стилизация природных форм 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать концептуальное решение корпоративного стиля торгового предприятия.  (эскиз, 

письменное описание) 

4  

Тема 1.6. Этапы 

разработки 

фирменного стиля 

Содержание материала 
Разработка фирменного стиля подразумевает совокупность и сочетание элементов 

(определенных графических объектов и шрифтовых решений), которые обеспечивают единство 

внешнего вида всех объектов, имеющих отношение к фирме (продукции, упаковки товаров, 

помещений, оборудования, документации, рекламы, одежды и т.п.). Сам фирменный стиль 

является одним из главных рекламных и маркетинговых инструментов любой современной 

компании. В разработке фирменного стиля большое значение имеет выделение ключевых 

моментов, определяющих конкурентные преимущества вашего товара или услуги.  

Разработка хорошего фирменного стиля начинается с брифа.  

Бриф — это исходные данные для разработки фирменного стиля. Обычно в брифе представлена 

информация о компании (наименование компании, направления деятельности, миссия и история 

компании, контактная информация), ситуации на рынке (основные конкуренты, позиции 

компании на рынке, конкурентные преимущества, маркетинговое позиционирование), даются 

рекомендации и пожелания по разработке фирменного стиля». Наличие хорошо составленного 

брифа существенно упрощает общение заказчика с исполнителем.  

Формирование собственного фирменного стиля компании основывается на оптимальном подборе 

графических объектов и шрифтовых решений, которые будут использоваться во всей рекламной 

и корпоративной продукции. В то же время фирменный стиль компании не может быть похож на 

любой другой и должен ассоциироваться у потенциального покупателя с конкретной продукцией.  

8  

Практические занятия 
Создание авторского проекта рекламного продукта 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать концептуальное решение корпоративного стиля торгового предприятия.  (эскиз, 

письменное описание) 

4  
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Тема 1.7. 

Разработка 

фирменного знака и 

логотипа 

Содержание материала 
Разработка фирменного знака (логотипа) — кропотливая и тяжелая работа, которая является 

основой фирменного стиля. Важность правильной разработки логотипа заключается в том, что он 

должен хорошо смотреться и на экране компьютера (веб сайт), и на фирменном бланке фирмы 

или организации, и на черно-белой странице факса, и на корпусе ручке, на фирменной папке или 

фирменном автомобиле.  

Основная цель создания логотипа компании заключается в том, чтобы привлечь к ней внимание 

целевой аудитории, сделать название компании узнаваемым для потенциальных потребителей ее 

товаров и/или услуг. Дизайнер, занятый разработкой и воплощением в конкретные продукты 

фирменного стиля компании, должен сделать логотип легко и надолго запоминающимся, для 

того чтобы люди могли зрительно выделить его из ряда логотипов других компаний, прежде 

всего прямых конкурентов. Соответственно, созданию и разработке логотипа компании и вообще 

фирменного стиля компании необходимо уделить максимально возможное количество времени и 

внимания.  

Традиционно считается, что в идеальном варианте логотип должен представлять собой 

словесную часть товарного знака (торговой марки) компании. Корни этой традиции восходят к 

тому, что в начале ХХ века логотипом назывался фрагмент некоего печатного труда или его 

раздела, который не нужно было перепечатывать при наборе – например, заголовок книги или 

название главы. Со временем понятие «логотип» стало обозначать стилизованное написание 

названия чего-либо, а позднее – и само название.  

Требования, которым должен соответствовать логотип:  
новизна идеи (оригинальность, отсутствие подражательности)  

эстетичность;  

лаконичность;  

способность к адаптации (возможность использования знака в течение длительного времени, при 

внесении в него незначительных изменений);  

удобопроизносимость (труднопроизносимые товарные знаки не создают благоприятного образа);  

технологичность (товарный знак должен одинаково выигрышно выглядеть на любом носителе);  

ассоциативность (наличие связей, ассоциаций между товарным знаком и особенностью 

маркируемого им товара);  

недвусмысленность.  

Этапы создания логотипа  

Логотип – важнейшая составляющая фирменного стиля компании, работа по его созданию 

состоит из следующих этапов: разработка логотипа начинается по двум-трем различным 

концептуальным направлениям, согласно технического задания (например, шрифтовое, 

4  
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предметное или абстрактное). На данном этапе прорабатываются разные геометрические формы, 

начертания и стили. В каждом из направлений заказчику представляется от 1 до 5 эскизов 

логотипа (фирменного знака). Знаки обсуждаются с заказчиком. На данном этапе, исходя из 

представленных вариантов, заказчик должен выбрать одно направление для дальнейшей работы;  

на втором этапе в выбранном направлении заказчику представляют еще 2 – 7 вариаций 

композиции знака. Все вариации обсуждаются. На данном этапе выбирается к доработке логотип, 

наиболее полно удовлетворяющий требованиям;  

на третьем этапе заказчик, указывая на элементы выбранного знака к замене или исправлению, 

выбирает наиболее приемлемую композицию знака. Это важный этап работы, так как в 

дальнейшем именно этот стиль будет использован как основа всего фирменного стиля;  

на четвертом этапе производится детальная прорисовка выбранного варианта логотипа. Знак в 

черно-белом варианте утверждается заказчиком;  

на пятом заключительном этапе подбирается цветовая гамма. Логотип (фирменный знак) в цвете 

окончательно утверждается заказчиком. 

Практические занятия 

Разработка рекламной модели. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка дизайн-проекта рекламного буклета (эскиз, описание работы) 

6  

Тема 1.8. 

Разработка 

фирменной 

документации 

Содержание материала 
К фирменной документации относятся:  

визитные карточки;  

фирменные конверты;  

фирменные бланки;  

фирменная папка  

Визитки - это часть имиджа, способная заочно создавать впечатление о фирме.  

Визитная карточка – это традиционный носитель контактной информации о человеке и 

организации. Визитки бывают личными и корпоративными. Изготавливаются из бумаги, картона 

или пластика небольшого формата, как правило 50мм х 90 мм. Визитка включает в себя имя 

владельца, логотип кампании, контактную информацию (адрес, телефонный номер и адрес 

телефонной почты.  

Поэтому к созданию визитных карточек необходимо относится со всей ответственностью. Любая 

визитка, создает ассоциацию с ее владельцем. Поэтому она должна быть сделана так, чтобы 

вызывать положительные эмоции у того, кто на нее смотрит. Независимо от того, каким 

подходом руководствовались при ее заказе (для красоты или для дела), визитка должна быть 

4  
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стильной, хорошо сверстанной и качественно отпечатанной.  

Фирменный бланка – это особый вид деловой документации, требующий высокого 

профессионализма. Любые документы, распечатанные на фирменных бланках, будут 

рассматриваться серьезнее и с должным уважением к компании. При этом очень важно 

правильно подобрать дизайн бланков, он не должен быть слишком вызывающим, чувство меры и 

лаконичность - основные критерии разработки таких документов. Главное: подчеркнуть 

фирменный стиль. На бланке зачастую оформляется логотип компании и её реквизиты. Это 

весомое преимущество среди других бумаг. Как показывает статистика, компании, имеющие 

свои фирменные атрибуты, гораздо успешнее остальных, а создание фирменного бланка - это 

довольно кропотливый и серьезный процесс, поскольку эти бумаги будут представлены 

множеству людей и, соответственно, подвергнуты такой же многочисленной оценке. Ведь 

недостаточно только разместить на бланке сухую информацию, важен способ ее подачи. Любая 

информация должна преподноситься так, чтобы клиент был заинтересован в ней. Именно 

поэтому представители компаний всегда имеют в своих портфелях несколько копий фирменных 

бланков.  

Безусловно, для того, чтобы создать фирменный бланк потребуется немало времени и 

профессионализма. Главные этапы процесса разработки - это профессиональная верстка, 

применение фирменной графики и цветов, подборка шрифта и бумаги, качественное 

представление информации. Однако для того, чтобы спроектировать хороший дизайн, 

необходимы следующие данные: логотип, контакты, реквизиты. В некоторых случаях адрес 

может не указываться. Но очень важно, чтобы на бланке были электронные адреса.  

На сегодняшний день фирменный бланк вступает как показатель престижа компании. При 

необходимости человек очень быстро сможет найти контакты и связаться с представителями 

фирмы. Очень часто изготовление фирменных бланков осуществляется в том же стиле, что и 

визитные карты компании, поскольку бланки также являются своего рода визитками.  

Фирменные бланки предназначены для распечатки распоряжений или приказов, именно на этих 

документах ведется вся отчетность компании и деловая переписка. Именно такие фирменные 

атрибуты определяют степень корпоративной культуры.  

Печать бланков может проводиться на любой бумаге, но если это не внутренний, а внешний 

документооборот, то целесообразнее использовать более качественный вариант, чтобы должным 

образом обозначить свою позицию.  

Все вышеизложенное относится к фирменным конвертам и фирменным папкам.  

Сопутствующие рекламе материалы - рекламное объявление, листовки или упаковка товара, 

плакаты, брошюры, отчеты, визитки, приглашения и прочая полиграфическая продукция при ее 

создании требует разработки визуальной концепции, конструирования уникальной композиции, 
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подбора и подготовки иллюстраций - создания дизайна.Разработка дизайна - сложный и 

творческий процесс, в котором задействован целый ряд специалистов, от сотрудника креативного 

отдела до художника дизайнера и иллюстратора. 

Практические занятия 

Разработка фирменного стиля для торговой компании (на выбор студента) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка концептуального проекта информационно - графического рекламного комплекса 

(эскиз, письменное описание) 

6  

Тема 1.9. Правовая 

охрана товарного 

знака 

Содержание материала 
Товарный знак защищает исключительные права продавца на пользование марочным названием 

или марочным знаком (эмблемой).  

В прошлом большинство торговых фирм обходилось без товарных знаков. Сейчас наша страна 

строит рыночные отношения, входит в международный рынок и вопрос о товарных знаках имеет 

большое значение. Товарные знаки выступают в роли своеобразных указателей, помогающих 

потребителям (покупателям) выбирать те или иные товары и пользоваться услугами тех или иных 

торговых фирм. Товарный знак является лицом фирмы, способствует её узнаваемости.  

В 1992 году был принят Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров».  

В соответствии с законом товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные 

отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от 

однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц.  

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его 

государственной регистрации в порядке, установленном Законом РФ «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», или в силу международных 

договоров Российской Федерации. Право на товарный знак охраняется законом.  

Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица, а также физического 

лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. На зарегистрированный товарный 

знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное 

право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.  

Выдача свидетельства на товарный знак производится Патентным ведомством в течение трех 

месяцев – считая с даты регистрации товарного знака в реестре. Форма свидетельства и состав 

указываемых в нем сведений устанавливаются Патентным ведомством.  

Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет – считая с даты поступления заявки 

4  
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в Патентное ведомство. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по 

заявлению владельца, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на десять 

лет.  

Юридические и физические лица Российской Федерации вправе зарегистрировать товарный знак 

в зарубежных странах или произвести его международную регистрацию.  

Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным 

знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Никто не может использовать 

охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца.  

Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, 

применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или 

хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, 

сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров  

Право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака 

(лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору. 

Практические занятия 

Разработать  фирменное наименование товарного знака 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Типологии объектов рекламного дизайна (реферат) 

6  

Тема 1.10. 

Классификация 

рекламных средств. 

Участники 

рекламного 

процесса 

Содержание материала 
Рекламное средство представляет собой материальное средство, которое служит для 

распространения рекламного сообщения и способствует достижению необходимого рекламного 

эффекта.  

Рекламные средства могут являться одновременно носителями рекламного 

сообщения,ноноситель рекламы не является рекламным средством (журналы – носители 

объявлений,объявления – средства рекламы, флакон от одеколона –носитель рекламной этикетки 

и т.д.) 

К рекламным элементам относятся содержание и форма рекламного сообщения, к нерекламным 

материал и технический носитель рекламных элементов (средство распространения, например, 

телевидение, радио).  

Виды и средства рекламы  

(предложены международной рекламной ассоциацией)  

1.Реклама в прессе  
Рекламные обьявления и публикации обзорно-рекламного характера:  

Рекламные объявления  

4  
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Рекламные статьи  

Рекламные обзоры  

2. Печатная реклама  
Рекламно-каталожные издания:  

Каталоги  

Проспекты  

Буклеты  

Плакаты  

Листовки  

Афиши  

Календари  

Рекламные открытки  

3. Аудиовизуальная реклама  
Рекламные кинофильмы  

Видеофильмы  

Слайдфильмы 

Рекламные ролики  

4. Выставки и ярмарки  
Международные выставки и ярмарки  

Национальные выставки и ярмарки  

Постоянно действующие экспозиции  

5. Рекламные сувениры  
Фирменные сувенирные изделия  

Серийные сувенирные изделия  

Подарочные изделия  

Фирменные упаковочные материалы  

6. Прямая почтовая продажа (директ мейл)  
Специальные рекламно-информационные письма  

Специальные рекламные материалы  

7. Наружная реклама  
Рекламные щиты, панно  

Рекламные транспоранты 

Световые вывески  

Электронные табло, экраны  

Фирменные вывески  
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Указатели  

Реклама на транспорте  

Оконные витрины  

Рекламно-информационное оформление фасадов магазинов  

Прочие виды оформительской рекламы  

Основные профессии в рекламе  
Рекламный бизнес многосложен. Он включает в себя организацию и передачу информации от 

рекламодателя потребителю с привлечением рекламного агентства при помощи средств 

массовой коммуникации (СМИ). В этом процессе можно выделить несколько главных 

субъектов.  

Рекламодатель – юридическое или физическое лицо, инициирующее производство рекламы и 

оплачивающее эту работу.  

Рекламодателем может быть любая организация (фирма, партия, общественное объединение, 

частное лицо), которая оплачивает работы по изготовлению и размещению рекламы, использует 

в качестве рекламоносителей средства массовой информации или другие средства рекламной 

поддержки. Для разработки и проведение рекламной кампании рекламодатель обычно нанимает 

рекламные агентства,коммуникационные группы, отделы рекламы СМИ. Рекламодатель может 

не прибегать к услугам вышеперечисленных организаций, если в его структуре есть рекламное 

подразделение или агентство.  

Рекламодатель выступает ключевой фигурой рекламного рынка. От него зависит размер 

рекламного бюджета, география рекламных кампаний, направления развития рекламы.  

Рекламопроизводитель– создатель рекламы.  

Чаще всего это организация, которая по заказу рекламодателя и совместно с ним занимается 

изготовлением рекламы, а также «работает» со средствами распространения рекламы. К ним 

относятся рекламные агентства полного цикла, дизайн-студии, специальные коммуникационные 

группы и рекламные подразделения средств массовой информации.  

Рекламораспространитель– средства массовой информации (СМИ), которые доносят рекламу 

до широкой потребительской аудитории. К рекламным СМИ относятся телевидение, радио. 

Интернет, наружная реклама (щиты, вывески, штендеры, панно), газеты, журналы, листовки, 

проспекты, кино и др.  

Среди СМИ различают средства личной и неличной коммуникации.  

Средства личной коммуникации – привлечение известных организаций и популярных людей.  

Средства неличной коммуникации – распространение рекламы без личных контактов: издания 

печатной рекламы, аудиовизуальные средства (кино, телевидение и др.,) иллюстративно-

изобразительные средства (плакаты, щиты).  
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Рекламопотребитель– конечное звено рекламного процесса. Именно на него направлена вся 

рекламная информация. Потребитель имеет возможность выбора товара или услуги.  

Рекламное агентство – специализированное учреждение, которое занимается разработкой и 

созданием рекламы различных товаров и услуг. Размещением рекламы (организует покупку 

рекламного пространства в СМИ), проводит маркетинговые исследования. В США 

насчитывается около 10 тысяч рекламных агентств, в России – 2 тыс.  

Организационная структура рекламного агентства  
Творческое подразделение  

Отдел средств рекламы  

Исследовательский отдел  

Коммерческий отдел  

Творческое подразделение разрабатывает рекламные стратегии и создает рекламные 

обращения. В состав отдела входят руководители рекламных проектов, текстовики, художники, 

дизайнеры, видеоператоры, монтажеры и др.  

Руководитель рекламного проекта разрабатывает рекламные стратегии и идеи рекламных 

обращений (креатив). На него и под его непосредственным руководством работают текстовики 

(копирайтеры), художники, дизайнеры, видеоператоры и монтажеры. 

Текстовик (копирайтер) – специалист, который создает текстовую часть и зрительные образы 

рекламного обращения. Он должен обосновывать, каким образом лучше привлечь внимание 

целевой аудитории к конкретному товару. Основная задача дизайнеров, художников, 

видеоператоров и монтажеров – воплотить в жизнь идеи руководителя рекламного проекта и 

копирайтера.  

Отдел средств рекламы – отвечает за выбор средств распространения рекламы и размещение в 

них рекламного продукта. Главная задача этого отдела – анализ и тестирование средств массовой 

информации, а также закупка рекламного пространства.  

Исследовательский отдел – проводит изучение оценки и анализа характеристик рынка 

потребностей и менталитета аудитории. Задачей исследовательского отдела является найти те 

мотивы, которые могут быть использованы творческим отделом для создания эффективной 

рекламы.  

Коммерческий отдел – отвечает за коммерческую сторону деятельности рекламной фирмы. Его 

сотрудники обязаны искать новых и удерживать старых клиентов. Основными работниками 

коммерческого отдела являются рекламные агенты,поддерживающие постоянную связь между 

рекламными агентами и клиентами. Рекламный агент должен собирать сведения о планах и целях 

заказчика. На него возлагается обязанность привязать клиента к рекламному агенту 
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Практические занятия 

Создание рекламного плаката торговой марки 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Обоснование дизайнерского решения (рекламный носитель выбирает студент, дать анализ 

печатной рекламной продукции) 

6  

Раздел  2. Разработка полиграфической рекламы с использованием модульной  

сетки. Брендбук. 
26\8 пр  

Тема 2.1. Брендбук. 

Понятия, область 

применения 

Содержание материала 
Brandbook (брендбук) — (guideline) задокументированные правила развития и основы 

идентификации торговой марки. Брендбук всегда рассматривается не как отдельный документ, а 

как неотъемлемая составляющая пакета документов по торговой марке, включающих в себя не 

только визуальные аспекты бренда, но и весь комплекс философских, стратегических, 

семантических аспектов его функционирования. В русскоязычных источниках брендбук нередко 

рассматривают как руководство по фирменному стилю.  

Brandbook(брендбук, или бренд-бук) описывает платформу торговой марки, включая миссию и 

философию марки, её ценности, ключевые идентификаторы, описание сообщения, каналов и 

методов передачи этого сообщения. Этот блок важен специалистам в области бренд-

менеджмента, маркетинга, рекламы и PR. Как правило он представляет собой закрытый 

документ, который формулирует конкретные преимущества продукта и особенности бизнес-

процессов внутри компании. Этот документ является коммерческой тайной. Важным разделом 

брендбука является юридическая часть, регламентирующая авторские и смежные права, права на 

зарегистрированные торговые знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров, встречающиеся в практике компании, правила использования требований к дизайну, 

элементов фирменного стиля корпорации или торговой марки.  

Паспорт стандартов (он же guideline или Logobook) определяет правила визуальной 

идентификации торговой марки, использования элементов фирменного стиля, определяет 

единство восприятия основных элементов идентификации, стилистические и цветовые решения. 

Он включает описание констант марки — знак, логотип, их построение, цвета, допустимые и 

недопустимые конвертации и использования, а также — правила оформления носителей 

(позиций) фирменного (корпоративного) стиля — деловой документации и маркетинговых 

материалов — outdoor и indoor рекламы, сувенирной продукции, униформы, интерьеров и 

корпоративного транспорта. Существует множество возможных носителей фирменного стиля, 

поэтому их количество и виды при создании логобука определяется индивидуально. Этот блок 

важен специалистам в области дизайна и рекламы. Визуальная идентификация марки необходима 

4  
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для узнавания её на рынке, подтверждения подлинности. При разработке упаковки и рекламной 

компании нового продукта агентством, с которым  

Наиболее распространенным документом в России и за рубежом является паспорт стандартов, 

ошибочно называемый брендбуком.  

Структура паспорта стандартов  
Состав ключевых разделов паспорта стандартов (guideline):  

Фирменный знак  

Концепция (описание). Концептуальное описание фирменного знака как основного элемента 

фирменного стиля. Идеология знака.  

Визуальное решение фирменного знака  

Допустимое цветовое решение фирменного знака.  

Описание фирменного цвета знака.  

Допустимое черно-белое решение.  

Условия воспроизведения фирменного знака.  

Условия увеличения / уменьшения фирменного знака с помощью масштабной сетки. 

Правила построения фирменного знака в графической и цифровой форме. Условия комбинации с 

инородными графическими и текстовыми объектами:  

Границы территории фирменного знака.  

Допустимые варианты расположения инородных объектов.  

Допустимые варианты сочетания с другими знаками.  

Варианты допустимого цветового фона для размещения фирменного знака.  

Логотип.  

Концепция (описание). Концептуальное описание логотипа как основного элемента фирменного 

стиля.  

Варианты написания логотипа:  

Русское  

Латинское  

Визуальное решение логотипа:  

Цветовое решение логотипа  

Черно-белое решение логотипа.  

Условия увеличения / уменьшения логотипа с помощью масштабной сетки.  

Правила построения логотипа в графической и цветовой форме. Условия комбинации с 

инородными графическими и текстовыми объектами:  

Границы территории логотипа  

Допустимые варианты расположения инородных объектов  
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Варианты допустимого цветового фона для размещения логотипа.  

Фирменный блок.  

Концепция (описание). Концептуальное описание фирменного блока как основного элемента 

фирменного стиля.  

Варианты размещения фирменного блока:  

Вертикальное  

Горизонтальное  

Ярусное.  

Варианты цветового воспроизведения фирменного блока:  

Цветной  

Черно-белый.  

Фирменные цвета.  

Определение фирменного цвета.  

Определение дополнительных цветов.  

Определение комбинаций цветов.  

Фирменные шрифты.  

Определение фирменного шрифта.  

Условия использования шрифта.  

Оргдокументация.  

Бланк делового письма  

Конверт С64  

Конверт С64 Vip 

Евроконверт 

ЕвроконвертVip 

Фирменная папка  

Визитная карточка.  

Бейджи 

Фирменная одежда  

Сувенирная продукция  

Авторские и субсидиарные права 

Практические занятия 

Механизм воздействия рекламного образа 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изобразительные  жанры  рекламы.  Жанр  вывески. Современные технологии оформления 

6  
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витрин (реферат) 

Факторы привлекательности рекламы в зависимости от ее средств (реферат) 

Разработать рекламный макет буклета, плаката, проспекта вашей специальности (проект 

макета рекламной продукции) 

Тема 2.2. 

Подготовка 

полиграфической 

продукции к печати 

Содержание материала 
Подготовка полиграфической продукции к печати - это одна из традиционных и старейших 

отраслей промышленного дизайна.  

Оригинал-макет – от лат. originalis – изначальный, macula – пятно – утвержденный в 

производство макет изделия в целом или его отдельной части.  

Оригинал-макет – заключительный вариант готового дизайна, файл с исходником дизайн-макета.  

Большое распространение получили оригинал-макеты в издательском деле. Оригинал-макетом 

считается любое издание от газеты до фолианта, подписанное и подготовленное в печать или в 

типографию. Каждая страница оригинал-макета будет полностью совпадать с соответствующей 

страницей будущего издания. В настоящее время широко применяются электронные оригинал-

макеты. Оригинал-макетом считается обычно файл, который не требует доработки  

Требования, предъявляемые к оригинал-макетам будущей печатной продукции, чрезвычайно 

высоки и зависимы от технологии.  

Общие требования к оригинал-макетам  
1. Изображения должны быть предоставлены в модели CMYK с разрешением не меньше 300 dpi.  

2. Все шрифты должны быть переведены в кривые. Если необходимо дальнейшее изменение 

текстовой информации, то предоставление шрифтов обязательно.  

3. Все объекты векторной графики и текста должны быть в цветовой модели CMYK.  

4. Наименьший кегль шрифта:  

прямой – 4 пт, выворотка - 5 пт.  

Наименьшая толщина линий – 0,12 мм.  

5. Растровые изображения необходимо предоставлять в виде отдельных Tiff- файлов, а не 

помещённых в иллюстрацию CorelDraw или AdobeIllustrator .  

6. Недопустимо многократное использование сложных эффектов (например, PowerClip, Lens и т. 

д.). При обнаружении на фотоформах каких-либо проблем, связанных с этими эффектами, 

изображение корректироваться не будет в силу значительной сложности и неоправданных затрат 

времени. Единственным выходом может служить перевод всего изображения в растровый 

формат с возможной потерей качества и точности при совмещении красок.  

Выходом по упрощению работы может быть использование другого программного обеспечения, 

например AdobeIllustrator, в котором предусмотрена функция Link (присоединение файлов, в т. ч. 

и векторных, без их непосредственного помещения в иллюстрацию).  

4  
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7.Ответственность за соответствие технологическому заданию и правильность подготовки 

оригинал-макета несёт заказчик.  

Технологические требования к макетам  
1. Размер страницы должен быть равен размеру готового изделия. Все элементы идущие в край, 

должны выходить за поле страницы, т.е. навылет.  

2. Вывод изображения за край листа. Если изображение в макете печатается «под обрез», 

необходимо вывести его за край печатного поля на 3 мм. Если этого не сделать, даже 

незначительный сдвиг ножа при резке приведет к возникновению белой полоски по краю листа.  

3. Количество краски. Сумма всех красок в заливке насыщенного цвета не должна превышать 

320%. Заливок типа С:100-М:100-Y:100-B:100 быть не должно! Такая «плашка», не высохнет и 

отпечатается на обратной стороне лежащего сверху листа. При верстке оригинал-макетов 

полноцветной продукции необходимо учитывать следующее: 

а) относительно небольшие объекты черного цвета (текст кеглем до 20 пт, линии и т.д.) всегда 

должны печататься поверх остального изображения;  

б) большие объекты черного цвета (тексты больших кеглей, большие плашки) необходимо 

раскрашивать «составным черным» (С:55-M:45-Y:45-B:100).  

4. Разрешение растрового изображения при его размере 1:1 должно лежать в пределах 225–300 

dpi. Следует всячески избегать передачи штриховых изображений (логотипы, рисованные знаки, 

схемы, диаграммы и т.д.) в растровом формате. Для получения максимального качества такие 

изображения следует «векторизовать», т.е. отрисовывать в векторной программе (CorelDraw, 

AdobeIllustrator), либо переводить в векторный формат с помощью программ-трассировщиков 

типа AdobeStreamline (второй способ гораздо хуже первого). Нужно отдавать себе отчет, что 

отсканированный логотип неизбежно будет выглядеть хуже отрисованного, а логотип, взятый с 

Web-сайта соответствующей фирмы (GIF 72 dpi), вообще приведет к получению отпечатка 

недопустимо низкого качества. 

Практические занятия 2  

Разработка шрифтового рекламного плаката 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать рекламный плакат-пародию, постер или афишу, основываясь на любом из 

предложенных слоганов. (список слоганов предлагает преподаватель) 

6  

   

Тема 2.3. 

Модульные сетки и 

их применение в 

Содержание материала 
Модульная система — один из самых популярных методов конструирования полиграфической 

продукции. Печатное издание, созданное по модульной системе (то есть на базе модульной 

4  
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графическом 

дизайне 
сетки) легче воспринимается человеком, так как его дизайн основывается на законах пропорции. 

Использование модульной сетки позволяет упорядочить различные элементы страницы, придавая 

ее оформлению целостность и ясность.  

Модульная сетка - это направляющие, вдоль которых размещены блоки, или если говорить иначе, 

модули  

Главное назначение модульных сеток — придание целостности всему изданию, а также 

облегчение работы по его созданию. Просчитав один раз возможные положения элементов на 

странице и создав модульную сетку, дизайнеру уже не нужно выверять каждый лист — можно 

просто верстать материалы по мере их поступления.  

Модульная сетка - это основа любого дизайна: полиграфического, веб-дизайна либо газетного.  

Область применения модульных сеток:  

- дизайн брошюры;  

- дизайн буклета;  

- дизайн листовки;  

- дизайн газеты;  

- веб-дизайн.  

Существует много видов модульных сеток. Самыми простыми из них являются стандартные 

двух-колонники трех-колонник. С помощью таких сеток из года в год создается множество 

сайтов. Многие уверены, что использование модульных сеток для конструирования печатной 

продукции возможно только при помощи компьютера. Однако на самом деле такой метод 

использовался задолго до появления персональных компьютеров. Считается, что впервые на 

практике модульные сетки стали применять дизайнерские школы Европы в 1950-1960-х годах, 

однако и этих дизайнеров никак нельзя назвать изобретателями модульной системы, поскольку 

этот метод возник еще до эпохи Возрождения. С помощью модульных сеток художники 

увеличивали свои картины, а в картографии сетку начали использовать еще раньше.  

Еще в 1509 году в своей книге «О божественной пропорции» итальянский математик Лука 

Пачоли писал об использовании принципа золотого сечения в архитектуре и изобразительном 

искусстве. Эта «божественная пропорция» определяется делением отрезка — чтобы меньшая его 

часть относилась к большей так же, как эта большая часть относится ко всему отрезку. Если 

такое деление продолжать, то длины отрезков выстроятся в ряд Фибоначчи, в котором каждое 

последующее число равно сумме двух предыдущих. Термин «золотое сечение» ввел Леонардо да 

Винчи, однако само это отношение было известно еще в античности.  

Для нахождения отрезков золотой пропорции методами геометрии следует построить 

пентаграмму — правильный пятиугольник с вписанной в него пятиконечной звездой. Каждый 

конец пятиугольной звезды представляет собой золотой треугольник, стороны которого образуют 
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угол 36° при вершине, а основание, отложенное на боковую сторону, делит ее в пропорции 

золотого сечения. Прямоугольником золотого сечения соответственно называют такой 

прямоугольник, короткая сторона которого делит длинную в пропорции золотого сечения. 

Математически отношение сторон такого прямоугольника можно выразить иррациональным 

числом 1,61803398, обозначаемым греческой буквой Ф, в честь первой буквы имени греческого 

скульптора Фидия. Алгебраически же оно записывается как a : b = b : (a + b).  

После исследований времен античности и Возрождения о золотом сечении вспомнили вновь в 

начале XX века. В 1920 году появилась книга «Элементы динамической симметрии» 

ДжеяХэмбиджа, где впервые прямоугольник золотого сечения был связан с логарифмической 

кривой. Хэмбидж разработал серию динамических прямоугольников, основанных на проекции 

прямоугольника. Архитектор Ле Корбюзье разработал систему пропорций в архитектуре под 

названием «модулор» на основе пропорций человеческого тела. Взяв в качестве главных точек, 

определяющих пространство, солнечное сплетение, макушку головы и кончики пальцев 

вытянутой руки, он вывел бесконечный ряд математических отношений, которые могут 

использоваться в архитектуре. Расстояние от земли до солнечного сплетения представляет собой 

крайнее деление золотого сечения, а расстояние от солнечного сплетения до макушки — среднее. 

Именно эти математические отношения используются и в графическом дизайне. Считается, что 

именно труды Хэмбиджа и Ле Корбюзье оказали влияние на дизайнеров Германии и Швейцарии 

и подвигли их на создание модульных систем, сформировавших современный модульный 

принцип.  

Конструирование сетки — процесс творческий, поскольку художник должен привести 

конструкцию в соответствие со своим стилем, творческими методами и образом мышления. 

Однако существует несколько общих принципов, которые следует знать дизайнеру, 

конструирующему сетку.  

Самая простая сетка, составляющая основу практически всех модульных систем, представляет 

собой композицию из горизонтальных и вертикальных линий, образующих систему 

прямоугольников. Cчитается, что сетка, в основе которой лежит квадрат, является идеальной для 

модульной структуры, а также весьма удобной в плане группировки квадратов в горизонтальные 

и вертикальные прямоугольники с отношением сторон 1:2, 2:3, 3:4 и т.д. Вертикальные линии 

любой сетки определяют внутренние и внешние боковые поля, а также выделяют колонки и 

задают расстояния между ними. Горизонтальные же линии определяют верхние и нижние поля, 

высоту колонок, расположение заголовков и разнообразных иллюстраций.  

Часто при помощи вертикальных линий задается и количество колонок, а также их размер. 

Например, если модульная сетка состоит из шести горизонтальных элементов, то по ней можно 

сверстать макет с шестью одинарными, тремя двойными или двумя тройными колонками. Можно 
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также пустить основной текст одной колонкой шириной в пять элементов, а оставшуюся узкую 

колонку использовать, например, для размещения комментариев к основному тексту.  

И все же не стоит забывать и о том, что каждая колонка должна быть легкой и удобной для 

чтения, а следовательно, нельзя делать ее ни слишком широкой (так как глаз устает держать в 

поле зрения одну и ту же строку чрезмерно долго), ни чересчур узкой, (потому что частое 

перескакивание с одной строки на другую также утомляет глаз). А чем больше устают глаза 

читателя, тем хуже усваивается информация.  

Можно предположить, что любую печатную продукцию человек будет читать с расстояния в 30-

35 см, соответственно при составлении макета следует уделять особое внимание выбору кегля 

текста. Считается, что наиболее комфортно читать строку, в которой находится в среднем 7-10 

слов, поэтому, зная размер шрифта, можно рассчитать и оптимальную ширину колонки.  

Все именитые художники-оформители сходятся в одном: сетка должна служить замыслу, а не 

подминать его под себя. Дизайнер должен помнить, что его цель — сделать информацию 

наглядной и легкой для восприятия, а не показать все достоинства своей сетки. Модульная сетка 

должна предусматривать разнообразные решения представления текстовой и изобразительной 

информации, а не диктовать количество информации на полосе. Поэтому при создании 

модульной сетки для какого-либо проекта очень важно иметь грамотное техническое задание, в 

котором заказчик должен досконально объяснить цели проекта и его детали. Без этого создание 

по-настоящему качественной модульной сетки просто невозможно.  

Графический дизайн создается, чтобы им пользовались, получали конкретную информацию с его 

помощью. Человек так устроен, что ему легче воспринимать организованное пространство, а не 

хаос.  

Модульная сетка создает порядок в дизайне. Она задает четкие соотношения размеров, 

пропорций и расстояний. Именно благодаря этому зрителю проще воспринимать такой дизайн, 

ориентироваться в нем.  

Именно модульная сетка помогает создавать единый стиль для различных макетов.  

Существуют и другие системы построений модульной сетки. Подавляющее число типографских 

сеток строится на базе формата листа бумаги, взятого за основу издания. Рисунок сетки зависит 

от содержания и замысла проекта, а так же индивидуального стиля того или иного художника. А 

если проектирование выполняется с помощью компьютера, то процесс становится достаточно 

быстрым, особенно в стадии реализации. 

Практические занятия 
Выполнение уравновешенной композиции из различных по величине элементов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
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Знак, символ, миф в рекламе (реферат)  

Тема 2.4. Шрифт 

как элемент дизайна 
Содержание материала 
Шрифт (Schrift от нем. schreiben — писать) – это графический рисунок начертания букв и 

знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему.  

Ни один дизайнер в своей работе не может обойтись без шрифта, порой он занимает важнейшее 

место в любом плакате либо рекламе. Если нет шрифта – нет ни книги, ни журнала, ни красивой 

этикетки. Шрифты могут предупредить, указать и предложить что-либо.  

Шрифт всегда является важнейшим компонентом в рекламе и в индустрии плакатов. Зритель 

никогда не задумывается почему плакат, указатель или рекламное сообщение выполнено тем или 

иным шрифтом. А между тем выбор шрифта, например для написания предупреждающей 

надписи является очень ответственным делом. Буквы в таком шрифте должны быть четкими и 

легко распознаваемыми даже на большом расстоянии от надписи. Кроме этого, при подборе 

шрифта к предупреждающим или запрещающим надписям дизайнер должен не забывать о 

цветовой гамме. Дизайнер подбирает шрифт для надписей на основе своего опыта и 

художественного вкуса. Опытный оформитель знает какой шрифт нужно использовать без 

изменений, а какой нужно приспосабливать под общий дизайн и композицию.  

Характеристики шрифтов:  

- базовая линия - воображаемая линия, проходящая по нижнему краю основного элемента 

символа, называется базовой линией. Литера как будто лежит на этой линии. - кегль - величина 

площадки, на которой размещается знак (буква). Размер кегля определяется в пунктах. В основу 

измерений шрифтов положена система Дидо, распространенная в Европе и принятая в России, и 

так называемая система Пика (англо- американская).  

- ширина - по ширине шрифт бывает нормальный, узкий, широкий.  

- насыщенность - изменение толщины основных и соединительных штрихов одноименных знаков 

в различных начертаниях и может меняться от светлой (Light) до сверхжирной (UltraBold 

- контрастность – отношение толщины соединительных и основных штрихов знаков.  

- засечки - представляют собой небольшие элементы на концах штрихов букв.  

Самыми распространенными являются антиквенные, гротескные, рукописные и акцидентные 

шрифты. Следует рассмотреть эти шрифты и среду их употребления.1. Антиквенный шрифт 

появился еще в далеком XV веке в Германии и Италии. Это самая древняя группа шрифтов, 

которая широко используется в наше время. Антиквенный шрифт отличается от остальных 

наличием засечек. Это помогает читать большие книжные тексты. Почти все объемные книги и 

печатные издания применяют антикву. Чтобы убедиться в этом, можно просто открыть любую 

книгу. Антиквенным шрифтом является TimesNewRoman и Century Schoolbook.2. Гротескный 

шрифт не содержит засечек. Появление его связывают с XIX веком. Гротеск в основном 

6  
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применяют для оформления заголовков, логотипов. Около 90% дизайнеров используют гротеск 

именно в таких целях. Представителями гротескного шрифта являются Arial и CenturyGothic. 

Важным фактором является то, что наибольшую популярность гротескные шрифты обрели после 

появления компьютеров. Главной причиной такого перехода стало ограничение пикселей на 

мониторе.  

3. Каллиграфические или рукописные шрифты созданы для имитации человеческого подчерка. 

Их невозможно спутать с остальными группами. Среда их использования – декор. Рукописными 

шрифтами являются LucidaHandwriting и Corinthia.4. Акцидентные или декоративные шрифты. 

Эти виды шрифтов созданы специально для украшения текста и придания ему незабываемого 

стиля, к примеру, какой- либо эпохи древности. Но если декоративный шрифт использовать для 

набора больших текстов, то они будут трудны для чтения. Поэтому его лучше применить для 

логотипов и заголовков.  

Шрифт с психологической точки зрения  

Психологи в утверждают, что с помощью шрифта можно выразить настроение и подход человека 

к тексту при чтении. Это абсолютно достоверный факт, ведь геометрические формы очень 

сильно влияют на психологическое и эмоциональное настроение человека. Все шрифты очень 

отличаются друг от друга. Если набрать одно и то же слово, но только разными шрифтами, то 

они будут сильно отличаться по форме. Каждый человек воспринимает не отдельную букву, а 

слова в целом. Это не что другое, как свойство глаза. Помимо буквы человеческий глаз видит ее 

форму, длину всей строки, и именно последнее влияет на скорость чтения. Поэтому необходимо 

не просто написать буквы, а сделать рисунок шрифта в правильном размере, определить верное 

расстояние между буквами и позаботиться о правильном расположении текста на листе.  

Проведенные исследования показывают, что для чтения больше всего подходят шрифты с 

засечками, они становятся помощниками при передвижении взгляда от буквы к букве и при этом 

не происходит сливания их друг с другом. Но если шрифт слишком большой или наоборот 

мелкий, то его удобнее будет прочитать без засечек. Естественно, как бы там ни было 

невозможно установить единые правила для использования шрифта, потому как помимо 

начертания, особое влияние нужно уделить кеглю шрифта, длине строки, незанятому 

пространству и даже качестве бумаги. К тому же в наше время особенно модным является 

использование причудливых шрифтов, которые вообще тяжело читаются и размещаются на 

бумаге в неудобном порядке.  

Для каждой отдельной надписи необходимо применять гибкий художественный вкус и опыт 

творческого подхода, чтобы правильно приспособить шрифт.  

Для каждой отдельной надписи необходимо иметь гибкий художественны вкус и опыт 

творческого подхода, чтобы правильно приспособить шрифт.  
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Шрифт имеет огромную силу, ведь именно он должен завлечь читателя и выделить особо важные 

факты. Определенный рисунок придает тексту свой характерный окрас. Шрифт должен быть 

подобран в соответствии с рекламируемым товаром. Например, шрифт со сложным рисунком и 

округлыми контурами лучше всего подчеркнет легкость, изящество рекламируемого предмета. 

Те шрифты, в основе которых прямоугольные контуры букв подойдут для рекламы изделия, 

которое является надежным и прочным. Для рекламы бытовых приборов – стиральных машин, 

холодильников – подойдет жирный шрифт, а тонкий и легкий шрифт лучше всего 

прорекламирует косметика, ювелирные изделия, ткани. Для человеческого восприятия 

свойственно осознание не одной буквы, а целой их группы. Мы можем видеть форму, размер 

букв, воспринимать длину и наполнение строки. И именно поэтому важно позаботиться о 

размерах и расстоянии между буквами, строками и расположением всего текста.  

Практические занятия 

Разработка графической концепции рисунка 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Художественная  ценность  и  социально-психологическое  воздействие рекламы,  ее  

маркетинговая, коммуникативная  и  экономическая эффективность (реферат) 

 

 

 

 

 

6  

ИТОГО ЗА 3 СЕМ.  

 

102 ч.  

Раздел 3. Социальная реклама. Ее основные виды и формы 40\28пр  

Тема 3.1. Виды 

социальной 

рекламы 

Содержание материала 

Социальная реклама - это проявление доброй воли общества, ее принципиальной позиции в 

отношении социально значимых ценностей. Это подвид жанра, отличный от любого другого 

только тем, что привлекает внимание к социальным проблемам.  

В Федеральном Законе РФ «О рекламе» в статье 18 дается такое определение социальной 

рекламы: «Социальная реклама представляет общественные и государственные интересы и 

направлена на достижение благотворительных целей».  

Основным источником появления социальной рекламы является общественная жизнь, 

которая изобилует конфликтными ситуациями и противостоянием на уровне социальных 

4  
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групп и поэтому остро нуждается в созидательных стимулах и процессах.  

Во всем мире социальная реклама - важная составляющая мировоззрения и нравственного 

здоровья общества.  

Непросто выделить социальную рекламу среди различных видов и подвидов коммерческой и 

политической рекламы. Ее цели и задачи зачастую смешивались с целями и задачами других 

видов рекламы, а также журналистики. В США для обозначения такого типа рекламы 

используются термины publicserviceadvertising и publicserviceannouncement (PSA). Предметом 

PSA является идея, которая должна обладать определенной социальной ценностью. Цель 

такого типа рекламы - "изменить отношение публики к какой-либо проблеме, а в 

долгосрочной перспективе - создать новые социальные ценности".  

Социальная реклама — вид некоммерческой рекламы, направленной на изменение моделей 

общественного поведения и привлечения внимания к проблемам социума.  

Чаще всего заказчиками такой рекламы выступают государственные органы или 

некоммерческие организации, а рекламные агентства и распространители рекламы в ряде 

случаев изготавливают и размещают её на безвозмездной основе, либо по сниженным ценам. 

Наиболее известными примерами такой рекламы являются кампании по борьбе с 

наркотиками, соблюдению правил дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни, 

охрана окружающей среды и другие.  

Термин социальная реклама, являющийся дословным переводом с английского 

publicadvertising, используется только в России. А во всем мире ему соответствуют понятия 

некоммерческая реклама и общественная реклама. Раскроем эти определения. 

«Некоммерческая реклама – реклама, спонсируемая некоммерческими институтами или в их 

интересах и имеющая целью стимулирование пожертвований, призыв голосовать в чью-либо 

пользу или привлечение внимания к делам общества». «Общественная (социальная) реклама 

передает сообщение, пропагандирующее какое-либо позитивное явление. Профессионалы 

создают ее бесплатно (корректнее говорить об этической позиции отказа от прибыли), место 

и время в СМИ также предоставляются на некоммерческой основе». В США для обозначения 

такого типа рекламы используются термины publicserviceadvertising и 

publicserviceannouncement (PSA). Предметом PSA является идея, которая должна обладать 

определенной социальной ценностью. Цель такого типа рекламы – «изменить отношение 

публики к какой-либо проблеме, а в долгосрочной перспективе – создать новые социальные 

ценности». Исходя из всех предложенных определений, очевидно, что стремление изменить 

поведенческую модель общества является и целью PSA, и целью некоммерческой рекламы. 
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Таким образом, целесообразно объединить все используемые разными исследователями 

термины в одно понятие – социальная реклама.  

В последнее время социальная реклама становится все более популярной. Она позволяет 

раскрыть принципиальные позиции в отношении социально значимых ценностей.  

Цели: привлечь общественное внимание и повысить интерес к глобальным проблемам 

современного общества. 

Предназначение социальной рекламы – гуманизация общества и формирование его 

нравственных ценностей.Миссия социальной рекламы - изменение поведенческих моделей в 

обществе.  

Социальная реклама становится не только популярным, но и важным элементом 

современной жизни.  

Задачами социальной рекламы выступают:  

- Гуманистическая: когда внимание общественности привлекается к социальным проблемам 

и тем самым помогает их разрешить.  

- Образовательная: люди должны наглядно увидеть, что бывает не только реклама по 

продвижению личностей и товаров, но и по "раскрутке" вечных ценностей. Так, кстати, 

можно улучшить репутацию рекламы: при наличии даже маленького процента социальной 

рекламы никто уже не осмелиться говорить, что глупые ролики и картинки навязывают 

плохую ненужную продукцию и ничего полезного не делают. 

Реклама определенного образа жизни.  

Такая реклама одновременно направлена как против негативных проявлений в обществе 

(курения, наркомании, алкоголизма, неуважения старших), так и на поддержку здорового 

образа жизни (укрепления семьи, защиту от СПИДа, образования детей, занятий спортом, 

гигиены и правильного питания.  

Реклама законности и правопорядка  

Направлена на развитие правосознания, защиту институтов гражданского общества, 

конституционных прав и свобод человека.  

Адресная реклама.  

Информация о местоположении и координатах специальных служб государства и 

общественных организаций (противопожарные службы, службы спасения, службы охраны 

порядка, службы психологической поддержки).  

Событийная реклама.  

Данная реклама несет пропаганду общественно-значимых событий, ориентированных на 
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сплочение нации посредством определенных идей и концепций (праздники, торжества, 

спортивные мероприятия). В частности, такой является реклама к 300-летию Санкт-

Петербурга — «С праздником, великие люди великого города».  

Реклама милосердия и благотворительности  

Например, сбор средств на восстановление храма, проведение сложной операции ребенку, 

открытие столовых для бездомных, строительство питомников для домашних животных и 

т.д.  

Экологическая реклама – реклама, привлекающая внимание общества к экологическим 

проблемам и способствующая воспитанию экологической личности. 

Практические занятия 

Разработка концепции социальной рекламной кампании Тематика современной социальной 

рекламы 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

Художественная  ценность  и  социально-психологическое  воздействие рекламы,  ее  

маркетинговая, коммуникативная  и  экономическая эффективность (реферат) 

4  

Тема 3.2. Формы 

социальной 

рекламы. 

Содержание материала 
Социальная реклама имеет различные определения, но во всех них присутствует общее - это 

коммуникация с помощью СМИ и других средств связи.  

Устная реклама. Передается посредством радио. Радио использовалось для целей 

социальной рекламы еще во времена первой мировой войны. По радио передавались не 

только фронтовые новости, но и активно создавались героические образы собственной армии 

и образ ненавистного врага. Радио использовалось для создания мотивации поддержки армии 

и государства за счет получения военных займов. В России и до, и после Октябрьского 

переворота радио было очень существенным инструментом для воздействия на население. 

Фотография. Фотография стала неотъемлемым элементом социальной рекламы. Она придает 

ощущение большей достоверности тексту. У людей возникает ощущение причастности к 

событиям, изображенным на фотографии, сопереживание ее героям. Вместе с тем, 

фотография - это интерпретация специального замысла фотографа, а не объективная 

регистрация событий. При этом на интерпретацию влияют весь наш личный опыт и 

культурная среда. В фотографии используются различные символы, и для правильной 

интерпретации образа в социальной рекламе необходимо, чтобы эти символы были хорошо 

знакомы аудитории и ею понимаемы.  

Социальный плакат. Плакат – тиражируемое произведение графики прямоугольного 

4  
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формата, разнообразных масштабов, выполненное полиграфическим способом . 

Социальный плакат – это плакат, пропагандирующий базовые социальные ценности. В 

социальном плакате отражены социальные проявления личности, специфика социальных 

взаимоотношений в обществе, значимые социальные проблемы, угрозы и бедствия.  

Плакат как средство социальной рекламы и пропаганды имеет глубокие исторические корни. 

Социальные плакаты способствуют формированию установок, идей, этических принципов, 

убеждений и стереотипов, однако их главной функцией является склонение читателя к 

действию. Глубина, сила реакции избирателей на политическую рекламу зависит от степени 

идентификации с теми идеями, которые в ней содержаться.  

Листовки. Жанр листовки как формы социальной рекламы также имеет давнюю историю. Во 

время первой мировой войны листовки разбрасывались с самолетов, и не случайно на 

польском языке слово листовка звучит как «улётка». Листовки различны по своим функциям: 

информирующие и дезинформирующие, призывающие к действиям и вызывающие 

депрессивное настроение, создающие смысл и лишающие смысла. 

Практические занятия 

Анализ форм современной социальной рекламы. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся 

Художественное воплощение рекламного продукта (дизайн, режиссура производства и т. д.) 

(реферат)  

4  

Тема 3.3. Носители 

социальной 

рекламы 

Содержание материала 
Носители социальной и коммерческой рекламы по понятным причинам большей частью 

совпадают. К ним можно отнести:  

- пресса (газеты, журналы: рекламные модули, тексты, информационные заметки — так 

называемая текстовая реклама, информационно-рекламные вкладыши, приложения);  

полиграфическая реклама (печатная: книги, справочники, буклеты, листовки);  

реклама в электронных СМИ (на радио и телевидении: ролики, споты, передачи, спонсорство);  

- кинореклама (включая рекламу, идущую перед фильмами на видеокассетах, DVD, в 

кинотеатрах);  

- наружная реклама (неоновая, пилоны, билборды, растяжки, лайтбоксы, вывески, указатели, 

оформление зданий и. т. д.);  

- реклама в сети Интернет (сайты, баннеры, текстовая реклама, почтовые рассылки,  

- проведение различных акций и мероприятий (праздники, конференции, сессии, конкурсы, 

семинары, фестивали, выставки и т. д.);  

4  
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- информационное спонсорство (во всех видах и на всех носителях); 

 Социальный плакат – это плакат, пропагандирующий базовые социальные ценности. В 

социальном плакате отражены социальные проявления личности, специфика социальных 

взаимоотношений в обществе, значимые социальные проблемы, угрозы и бедствия. Традиционно 

понятие «плакат» в научных источниках трактуется как тиражируемое произведение графики 

прямоугольного формата, разнообразных масштабов, выполненное полиграфическим способом 

на бумаге.  

Плакат, как особая форма тиражной полиграфической продукции, является одним из старейших 

видов рекламы. Социальный плакат, получивший массовое распространение в начале двадцатого 

века, в первую мировую войну, не утратил актуальности и по сей день. Вообще, слово «плакат» 

появилось в конце девятнадцатого века, как калька с немецкого "dasPlakat". В Англии и США 

использовалось название "poster", происходящее от слова "почта". Считается, что в этих странах 

подобные листы появлялись прежде всего около многолюдных почтовых станций. Во Франции 

прижилось слово "affiche" – афиша . Сейчас в профессиональной рекламной среде «постерами» 

нередко называют различные по пропорциям и размерам широкоформатные рекламные плакаты, 

в том числе и в наружной рекламе, поэтому понятие «плакат» можно считать шире, чем это было 

принято в начале и середине прошлого столетия. Современные рекламисты и дизайнеры любят 

употреблять сленговое «принт» в значении «плакат» (от англ. Print – печатать).  

Социальный плакат – проверенный временем объект некоммерческой рекламы.  

Выразительный язык социального плаката имеет свои особенности. Существует несколько 

базовых графических принципов дизайна плаката, знание и владение которыми помогут 

дизайнеру-графику создать действительно яркий, актуальный эффектный продукт. Важнейшим 

принципом плакатного дизайна является необходимость однозначного толкования созданного 

образа, иначе будет невозможно достичь рекламного эффекта. То, что является достоинством 

художественного произведения - глубина, многозначность и многоплановость смыслов и образов 

- совершенно недопустимо в плакате. Все посторонние смыслы, мешающие восприятию 

основной мысли, идеи плаката, должны быть отброшены.  

Совершенно разумно использовать в плакате только лаконичную, хорошо и быстро считываемую 

графику. Темпы современной жизни требуют ясных и ярких образов, кратких и нескучных фраз, 

которые люди способны воспринять буквально «на ходу», в суматохе современной городской 

улицы. Дизайнеру не стоит рассчитывать на возможность спокойного, размеренного созерцания 

своего продукта. Среда обитания социального плаката — это не картинная галерея со зрителем, 

изначально настроенным на вдумчивое созерцание произведения, это насыщенная и агрессивная 

медийная среда. Чтобы творческие усилия дизайнера не были потрачены даром, не оказались 

незамеченными, разработчик должен знать современные эргономические требования в области 
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визуального восприятия графических объектов, умело использовать весь арсенал 

композиционных и креативных средств для создания запоминающегося и лаконичного плаката.  

Для дизайнера соблюдение принципа синхронизации дает возможность быть услышанным и 

понятым современниками, в случае игнорирования этого принципа получатель не сможет 

правильно понять содержание рекламного сообщения, что допустимо в искусстве, но 

непростительно в реальной рекламной деятельности. Залог эффективности социального плаката - 

использование в нем современной по отношению к адресату эстетической системы, другими 

словами, актуальный плакат требует, чтобы эстетическая система дизайнера была синхронна и 

современна эстетической системе получателя сообщения. Плакат должен быть понятным 

современной целевой аудитории.  

Анализ тенденций, возникших в постсоветском социальном плакате, позволил выделить две 

полярные разновидности этого феномена:  

авторский «выставочный социальный плакат» – единичный (нетиражный) эксклюзивный 

плакат, созданный дизайнером в инициативном порядке для участия в конкурсах (выставках, 

фестивалях); 

«массовый социальный плакат», как правило, безымянный, многотиражный плакат, являющийся 

структурным элементом в системе комплекса объектов социальной кампании.  

Производство кампании социальной рекламы – это такой же кропотливый и сложный процесс, 

как и создание коммерческой рекламы. Поэтому необходимо разрабатывать технологии создания 

социальной рекламы, которые разрабатываются в рамках профессионального процесса 

производства кампании социальной рекламы. В социальной рекламе также присутствуют все 

звенья – заказчик, разработчики креативной концепции и ее производители. 

Практические занятия 
Анализ становления социального плаката. Основные тенденции развития. Законы создания 

социального рекламного сообщения. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся 

Кросс-культурные особенности международной рекламы на социальные проблемы (анализ 

рекламной видео-продукции на отечественном телевидении, отчет) 

4  

Раздел 4. Наружная реклама 28\20пр  
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Тема 
4.1.Особенности 

создания наружной 

рекламы 

Содержание материала 
Наружная реклама – графическая, текстовая, либо иная информация рекламного характера, 

которая размещается на специальных временных или стационарных конструкциях, 

расположенных на открытой местности, а также на внешних поверхностях зданий, сооружений 

или стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, а также на внешних 

поверхностях зданий, сооружений, на элементах уличного оборудования, над проезжей частью 

улиц и дорог или на них самих.  

Иногда к наружной рекламе относятся также рекламные сообщения, размещенные внутри 

магазинов/супермаркетов — конструкции POS (pointofsale), TPD, экраны и др. но чаще их 

выделяют в отдельный вид «внутренней» рекламы (indoor-реклама). 

Реклама на билбордах и щитах.  

В Америке более 100 лет назад компании и фирмы стали арендовать пространство на деревянных 

досках для рекламных объявлений, или "биллов", дав начало не только термину "биллборды", но 

и ренессансу наружной рекламы.  

Пять лет назад первые щиты появились и в России. Росту популярности 

биллбордовспособствуют прежде всего выигрышные места их размещения. Усенные, как 

правило, на самых оживленных трассах и магистралях, биллборды превращаются в самое 

доступное и самое наглядное средство информации для водителей и пассажиров.  

Определенное количество щитов, или серия, позволяет охватить все важные транспортные 

артерии города и достичь коммулятивного эффекта повторяемости.  

Увеличение количества транспорта и времени, проводимого в нем, дают возможность 

большинству горожан увидеть рекламу при ее серийном размещении в определенных ключевых 

точках города.  

В настоящее время в России наиболее популярны два размера рекламного поля серийных щитов - 

3 м. х 6 м. и 3 м. х 12 м. В Санкт-Петербурге достаточно широко представлен также размер 2,6 м. 

х 3,6 м.  

Солидные размеры плакатов - от 9 кв. м. до 36 кв. м. - придают изображению мощь и 

внушительность. Как все огромное, увеличенный во много раз размер рекламного образа 

(сигаретной пачки, пакета молока, бокала с пивом и т. д.) не только приковывает внимание, но и 

поражает. Расширение пространства за счет выступающих частей рекламного изображения не 

только раздвигает границы щита, но и открывает огромные возможности для нетривиальных 

творческих решений и находок.  

Яркая подсветка обеспечивает непрерывность воздействия рекламного плаката. Значительная 

часть щитов имеет наружную подсветку, щиты с внутренней подсветкой еще только начинают 

завоевывать российский рынок. Реклама на освещенномбиллборде работает всегда - днем и 

4  
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ночью, в будни и в праздники. Освещенный мощными лампами, биллборд в серые вечера и в 

темные ночи скрашивает унылое однообразие дороги, не дает устать глазам и служит водителю 

своеобразным маяком.  

Отдельностоящие щиты, как правило, устанавливаются перпендикулярно самым оживленным 

трассам и магистралям, в местах пересечения главных транспортных потоков, на разделительных 

полосах. Значительная часть щитов имеет две стороны. Для щитов, стоящих на разделительной 

полосе, выбор сторон не играет никакой роли. Для щитов, размещенных перпендикулярно 

транспортному потоку, предпочтительнее лицевая сторона, в силу чего ее стоимость на 30 % 

выше, чем стоимость обратной стороны.  

Настенные щиты - идеальный вариант рекламоносителя для глухих брандмауэрных стен. Такие 

стены характерны для архитектуры многих городов. Согласно "Единым правилам застройки 

городов", действовавшим до Октябрьской революции, центр города застраивался домами с 

глухими стенами. Наличие таких брандмауэрных стен в исторической части города дает 

возможность размещать щиты больших размеров даже на центральных улицах.  

Реклама на установках «Призмавижен»  
Быстрая и последовательная смена трех изображений на щите - идея не новая. Человеческий глаз 

чутко реагирует на малейшее изменение в пространстве. По данным американских исследований, 

91 % из более чем 2 000 человек констатирует изменяющееся изображение, тогда как 

аналогичное статическое изображение замечают только 19 % прохожих.  

Применение призм стало оптимальным и успешным конструктивным решением как технических, 

так и рекламных задач. Поверхность установки "Prismavision" составлена из вплотную 

расположенных трехгранных призм, и изображения меняются именно благодаря вращению этих 

призм вокруг своей оси. Быстрая смена трех изображений и " фактор непредсказуемости" 

последующего сюжета не только приковывают взгляд человека, но и держат его в 

эмоциональном напряжении. Контраст между цветовым воплощением, а также 

"разносюжетность" трех изображений еще более усиливают воздействие, подчеркивая в то же 

время самостоятельность каждого из них. Возможность использовать одну конструкцию для трех 

разных изображений, сменяющих друг друга (что, по свидетельству 

"CapitalCommunicationsGroup", USA, в 5 раз увеличивает рекламный эффект), открыла новую 

страницу в истории наружной рекламы.  

Благодаря самым последним разработкам, новым материалам и технологиям рекламоноситель 

"Prismavision" почти не ограничен в выборе формы. Наряду с привычными плоскими 

установками с вертикальным и горизонтальным расположением призм уже созданы и 

нестандартные объемные конструкции: бутылка с тремя различными этикетками, пачка сигарет 

трех разных марок, банка с прохладительными напитками трех видов (Кока - кола, Спрайт, 
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Фанта) и т. п.  

С помощью компьютерного управления "Prismavision" можно варьировать вращение призм, 

достигая тем самым невероятных эффектов. И если многие западные компании поставляют 

установки с уже заданным режимом работы, то российские производители ищут нетрадиционные 

решения.  

Современный технический потенциал позволяет собирать не только конструкции практически 

любых размеров - от сравнительно небольших (0,6 м. х 0,6 м.) до громадных (24 м. х 8 м.), в 

которых используются от трех до ста призм, - но и целые серии из нескольких рекламоносителей 

одного размера.  

Для "Prismavision" чаще всего применяется наружная подсветка галогеновыми светильниками 

или лампами дневного света.  

В наружной рекламе приняты четыре способа размещения установок "Prismavision" - 

отдельностоящие, настенные, крышные и подвесные.  

Способы производства рекламы на щитах:  

Бумажные постеры  

Для обычных серийных биллбордов используются постеры, выполненные полиграфическим 

способом. Их также можно разместить на установке "Prismavision" типового размера (3 м. х 6 м.). 

Разрезание бумажных постеров производится только тогда, когда наклеенные плакаты почти 

высохли. Для ускорения высыхания применяют специальный высокотемпературный фен. 

Использование обычных плакатов типового размера (3 м. х 6 м.) на "Prismavision" дополняет 

серию и усиливает ее эффективность.  

Аппликация самоклеющимися пленками  

При необходимости в единичном изображении простого содержания применяются 

самоклеящиеся пленки. На неподвижную плоскость наносятся основа из пленки нужного цвета и 

аппликация. Изображение разрезается сразу. Аппликация приемлема для "Prismavision" любого 

размера и служит не меньше года. При дополнительном использовании специальных 

отражающих пленок достигается великолепный эффект "сверкания" при повороте призм, 

привлекающий к рекламе еще большее внимание.  

Цифровая широкоформатная печать  

Для удовлетворения потребности в небольшом количестве (от 1 до 10 штук) ярких 

полноцветных плакатов лучше всего обратиться к возможностям оперативной широкоформатной 

печати. Струйные, электростатические и другие виды современных широкоформатных 

принтеров позволяют печатать изображение сразу с компьютера на практически любую основу. 

Наиболее оптимальный путь для "Prismavision" - печать изображения на самоклеящуюся пленку с 

последующейламинацией. Такие рекламные плакаты также разрезаются сразу. Хороши они еще и 
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тем, что служат достаточно долго (от шести месяцев до года), если в процессе их изготовления 

использовались устойчивые к ультрафиолетовому излучению краски.  

Реклама на тумбах  

Рекламные тумбы v достаточно старый и традиционный для России вид рекламоносителей, они 

существовали еще до 1917 г. После Октябрьской революции тумбы не устанавливались более 70 

лет. В европейских странах тумбы были и остаются популярны и служат как для сообщения 

культурной информации, так и для рекламы. Во Франции, Австрии, Англии, Германии, Венгрии 

в основном распространены круглые тумбы, в скандинавских странах - трехгранные.  

Высота рекламных тумб не превышает 5 метров - это не подавляет прохожих, но в то же время 

делает тумбу хорошо заметной для водителей.  

Несомненным достоинством и отличительной особенностью тумб является их замкнутая форма. 

Тумбы имеют три рекламные поверхности, так что изображение одинаково хорошо видно со всех 

сторон, независимо от направления движения.  

Трехгранные и круглые рекламные тумбы нового поколения снабжены внутренней подсветкой. 

Вечером и ночью такие тумбы смотрятся как яркие световые пятна, притягивающие взгляды.  

Все световые тумбы имеют застекленные рекламные панели, которые удлиняют срок действия 

рекламных плакатов, предохраняя их не только от атмосферных воздействий, но и от 

преднамеренной порчи.  

При достаточно большой рекламной поверхности тумбы относительно компактны (ок. 2 м в 

диаметре), не громоздки, легко устанавливаются на тротуарах и узких улицах. Вот почему 

большинство тумб находится в самых оживленных местах центральных районов города - вблизи 

крупных торговых зон, возле станций метро, рядом с бизнес - центрами и банками.  

Возможность кругового обзора обусловливает выбор места для тумб в центре площадей, 

пешеходных зон, газонов.  

Архитектурно стилизованные круглые тумбы идеально подходят для исторического центра и 

чаще расположены в наиболее престижных и людных местах - возле театров, музеев, памятников 

архитектуры.  

Реклама на павильонах ожидания городского транспорта и лайпостерах.  
В 1964 г. в Европе были установлены первые павильоны ожидания городского транспорта с 

рекламными панелями - гениальное изобретение француза Деко (J. C. Decaus), основателя 

мировой рекламной империи. В ожидании транспорта пассажиры рассматривали интересные 

красочные плакаты. Впервые за всю историю наружной рекламы продолжительность контакта не 

ограничивалась 7 секундами, а растянулась на весь период ожидания транспорта, равный в 

среднем 10 минутам. Постепенно панели остановок выделились в самостоятельный вид 

городской мебели - информационные стенды, на одной стороне которых, как правило, 
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размещалась карта города или другая городская информация, а на другой - реклама. Со временем 

реклама заняла и информационную сторону. Формат 1,2 м. х 1,8 м. начал свое победоносное 

шествие по Европе.  

В России лайтпостеры стали вторым (после щитов размером 3 м. х 6 м.) наиболее 

распространенным видом рекламоносителей.  

Стандартный размер рекламного поля - 1,2 м. х 1,8 м. Высота самого рекламоносителя - от 2 м. до 

2,3 м., в зависимости от типа конструкций; такая высота позволяет изображению находиться на 

уровне глаз как пешехода, так и водителя и пассажира.  

Все павильоны и лайтпостеры имеют две рекламные стороны и внутреннюю подсветку. Ярко 

освещенные рекламные панели павильонов привлекают особенное внимание вечером и ночью, 

что дает высокий рекламный эффект, поскольку рекламный плакат работает 24 часа в сутки. 

Кроме того, они способствуют ощущению безопасности, чем еще больше усиливается 

привлекательность рекламных образов.  

Функциональность павильонов и небольшие размеры лайтпостеров позволяют устанавливать их 

в центральных районах города - как вдоль загруженных автомобильных магистралей, 

пересекающих центр, так и на узких тротуарах и на пешеходных зонах.  

Благодаря сдержанному дизайну и утилитарности, павильоны легко и органично вписываются в 

любую городскую среду. Легкие, прозрачные, они не разрушают сложившийся облик старинных 

улиц, что дает возможность их установки даже в самой посещаемой - исторической - части и в 

других престижных районах города.  

Пропорции и дизайн лайтпостеров также не нарушают гармонии центральных улиц, что дает 

преимущество при выборе мест для их размещения. Как правило, лайтпостеры устанавливаются 

сериями из нескольких рекламоносителей. Такое расположение позволяет добиться 

повторяемости образа и способствует его запоминанию.  

Сосредоточение павильонов и лайтпостеров в самых оживленных районах и ключевых местах 

города, деловых и торговых центрах увеличивает эффективность использования 

рекламоносителя данного формата.  

Чаще всего рекламные плакаты изготавливаются методом двухсторонней офсетной печати.  

Реклама на опорах освещения и контактной сети.  
Рекламные серии консолей на опорах освещения становятся все более популярны благодаря 

своему широчайшему распространению и относительно невысокой стоимости. "Столбовая " 

реклама хорошо запоминается и при небольшой серии, т. к. срабатывает "эффект кратности", 

когда рекламные плакаты размещаются на 7 и т. д. следующих друг за другом световых 

лайтбоксах или консолях.  

В отличие от других видов наружной рекламы консоли на опорах освещения не имеют раз и 
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навсегда заданного местоположения - вероятно также их размещение с учетом требований 

рекламодателя, желающего, к примеру, указать расположение его офиса или торговых точек.  

Кроме того, существует возможность размещения представительских серий (обычно по 50 шт.) в 

историческом центре города, на самых оживленных магистралях, а также вблизи станций метро.  

Наибольший эффект достигается с помощью т. н. "целевых серий", которые отличаются 

тщательно подобранным местоположением и имеют общегородской характер.  

Наибольшее распространение получили рекламные установки трех видов:  

Консоли без подсветки - 1,2 м. х 0,8 м.  

Световые консоли (лайтбоксы) - 1,2 м х 0,8 м.  

Световые консоли (лайтбоксы) - 1,2 м х 1,8 м.  

Рекламные плакаты размещаются в жестком корпусе или лайтбоксе и крепятся с помощью 

кронштейна на столбы освещения вдоль оживленных транспортных магистралей. Щиты 

располагаются на высоте 3 метра, что облегчает их восприятие как для водителей, так и для 

пассажиров. Для усиления "эффекта кратности" щиты чаще всего устанавливаются сериями из 5 - 

7 штук, следующими одна за другой.  

Способы производства:  

Бумажные постеры  

Аппликация самоклеющимися пленками  

Цифровая широкоформатная печать  

Рекламные установки на крышах  
Наиболее дорогим, но самым престижным и элитарным видом наружной рекламы считаются 

световые крышные установки. Имиджевая реклама на крышных установках свидетельствует о 

процветании, устойчивости и финансовом благополучии фирмы. Видимые за несколько 

километров, доминирующие над главными и центральными магистралями и проспектами, такие 

рекламные установки являются визитной карточкой любой фирмы, подчеркивая ее присутствие в 

городе и успешную деятельность.  

Такое пристальное внимание объясняется неповторимостью и индивидуальностью каждой новой 

установки, а также ее световым решением. Световые крышные установки - яркие, красочные - 

преображают ночной город. Использование различных световых динамических режимов придает 

им еще большую выразительность и открывает дополнительные возможности для нестандартных 

проектов.  

Габариты установки определяются требованиями конкретного заказа. Высота установки, как 

правило, не меньше 1м, но для предотвращения парусности не должна превышать 5 м. Длина 

крышной установки зависит от содержания рекламы и размеров крыши.  

Для установки световой крышной рекламы оптимально подходят здания, расположенные на 
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самых значимых улицах, центральных проспектах и магистралях. С целью достижения лучшей 

видимости и обзора чаще выбирают угловые здания или здания, которые просматриваются с 

большого расстояния.  

Для каждого конкретного дома разрабатываются технология изготовления установки и ее 

индивидуальный дизайн.  

Материалы и технология изготовления  

Для изготовления крышных установок применяются различные виды технологий, наиболее 

распространенными из которых являются:  

Отдельные световые буквы.  

Объемные световые буквы изготавливаются из цветного акрилового стекла (30 оттенков) или 

белого акрилового стекла с наклеенной на него цветной виниловой пленкой. Благодаря 

широкому цветовому спектру (ок. 450 оттенков) предпочтение отдается самоклеящимся 

виниловым пленкам, хотя при использовании пленок происходит дополнительное световое 

поглощение. Для подсветки букв обычно применяют люминесцентные лампы или неоновые 

трубки.  

Технология закрытого неона.  

Предполагает заполнение объемных световых букв белыми или цветными неоновыми трубками. 

Такая технология позволяет добиться почти точного воспроизведения фирменных цветов 

компаний. Комбинирование световых букв и неоновых трубок приобретает все большую 

популярность, так как увеличивает мощность свечения без увеличения нагрузки на 

электричество. Однако замена трубок затруднена их индивидуальным изготовлением для каждой 

установки, хотя при благоприятных обстоятельствах световые буквы с применением неона 

служат гораздо дольше, чем с люминесцентными лампами.  

Открытый неон  

Технология "открытого неона" позволяет увеличивать интенсивность свечения в 1,5 - 2 раза. В 

этом случае установка изготавливается только из неоновых трубок различного цвета. Неон имеет 

более широкий спектр цветовых оттенков (до 563), чем виниловые пленки и акриловое стекло. 

Средний срок службы - от 7 до 10 лет.  

Рекламные виниловые панно на стенах зданий.  
C появлением компьютерных технологий, позволяющих создавать полноцветные печатные 

изображения любых размеров и наносить их на виниловые поверхности, в наружной рекламе 

наступила новая эра. Размеры рекламы ограничены только размерами здания, на стену которого с 

помощью специальной рамы натягивается изображение. Воплощение самых невероятных 

фантазий художников, фотографов, дизайнеров на панно огромных размеров и точное их 

воспроизведение при необходимости тиражирования перестало быть проблемой.  
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Долговечность такой рекламы, устойчивость ее к климатическим колебаниям, большие размеры, 

яркие краски обеспечили ей небывалую популярность. Время их службы, в отличие от 

полиграфических плакатов, измеряется не месяцами, а годами. Флекс хорошо переносит и дождь, 

и снег, и ветер. Максимальный срок, в течение которого флекс не деформируется, не рвется, не 

трескается - 5 лет. Стойкость и яркость красок зависит от технологии нанесения изображения. 

Как правило, полноцветные изображения не выцветают и не бледнеют около трех лет. 

Виниловые панно, изготовленные по технологии ММТ, сохраняют первоначальную новизну 

красок и насыщенность изображения до 7 лет.  

Многочисленные способы компьютерной печати позволяет с величайшей точностью 

воспроизводить все цветовые нюансы, все подробности и детали изображения на поверхностях 

любых размеров. Благодаря использованию более чем 6 млн. цветовых оттенков, а также яркости 

и насыщенности красок изображение приобретает магическую выразительность, усиленную к 

тому же огромными размерами.  

Современные открытия в области новых технологий позволяют привлечь мощь и 

внушительность максимализма для целей наружной рекламы. Благодаря специальным 

технологиям спаивания или склеивания отдельных полотен панафлекса можно создать панно 

любых размеров. Изготовление рекламного изображения площадью 2 000 кв. м. уже не вызывает 

сомнения. В случае, если размеры панно ограничены размерами стен домов, для достижения 

более впечатляющего эффекта используют стены рядом стоящих домов. Три сюжета площадью 

по 180 кв. м каждый поражают воображение и никого не оставляют равнодушным.  

Сегодня многие российские города стремятся решить проблему грязных стен. Если отдельные 

помещения ремонтируются и реставрируются, преображаясь буквально на глазах, то для 

значительной части муниципальных домов вопрос ремонта фасадов все же остается. Виниловые 

панно, закрывая или всю стену, или большую часть стены, предохраняют ее от дальнейшего 

разрушения, скрывают проблемные места, позволяя отложить время реконструкции.  

Все эти достоинства особенно ценны и актуальны в России, с ее холодными зимами, 

дождливыми осенью и весной, ветреным летом, с широкими проспектами и просторными 

улицами ее городов, застроенных в большинстве своем, увы, серыми домами. И не случайно 

реклама на виниловых панно постепенно становится идеальной формой имиджевой рекламы в 

России.  

Виниловые панно могут иметь площадь от 1 кв. м. до 250 кв. м., а при желании и больше. В 

Санкт - Петербурге размер самого большого баннера составляет 250 кв. м. (10 х 15 м). Средний 

размер, оптимальный для глухих брандмауэрных и торцевых стен домов - 150 кв. м.  

В темное время суток огромные виниловые изображения ярко освещены или наружной, или 

внутренней подсветкой. Для использования внутренней подсветки необходима двухсторонняя 



 55 

печать. Современные технологии позволяют одновременно наносить изображение на обе 

стороны, поэтому выбор освещения зависит только от желания рекламодателя.  

Яркая многоцветная поверхность панно притягивает взгляды прохожих и проезжающих, хорошо 

запоминается и становится дополнительным источником света.  

Виниловые панно огромных размеров идеально подходят для брандмауэрных стен старинных 

домов в центре города и глухих торцевых стен новых домов, выходящих на трассы с 

интенсивным автомобильным движением. Большинство виниловых изображений расположены 

на стенах домов в центральных престижных районах с оживленным транспортным и 

пешеходным потоками.  

Способы изготовления изображения  

Для получения полноцветных изображений больших размеров используют несколько 

технологий.  

Электростатический метод нанесения изображения. Средняя стоимость - 90 долл. США за 1 кв. м 

(технологии 3М , XEROX, Sign- Tronic и т. д.).  

Нанесение изображения с помощью струйных принтеров. Средняя стоимость - 90 долл. США за 1 

кв. м (технологии VUTEC, LaserMasterDisplayMakerExpress , EncadNovaJet III, SignTech и т. д.).  

Цифровая компьютерная печать с помощью акриловых красок. Средняя стоимость - от 22 до 45 

долл. США за 1 кв. м (технология ММТ).  

Нанесение изображения путем напыления водостойкими чернилами (технологии VUTEC , 

SignTronic) пока не получило широкого распространения в России.  

Реклама на дисплеях.  
Огромные электронные дисплеи давно уже стали одним из эффективнейших видов наружной 

рекламы. Мелькающее изображение и многоцветье ярких красок невольно заставляет людей 

поворачивать головы и неотрывно следить за быстрой сменой сюжетов.  

Текстовая информация, мультипликация, компьютерная графика и, наконец, видеоролики, 

показанные на гигантских экранах, настолько впечатляют, что надолго остаются в памяти. 

Большие видеоэкраны совместили в себе все лучшее, что присуще электронной динамической 

рекламе и наружной рекламе.  

Электронные экраны, сконструированные на основе полноцветных газоразрядных панелей, 

способны отображать любую текстовую, графическую и видеоинформацию. Цветовая гамма 

почти не ограничена (4 096 оттенков), благодаря чему существуют фантастические возможности 

для воспроизведения бесчисленных цветовых нюансов.  

Электронные дисплеи обладают одним из несомненных достоинств наружной рекламы - 

непрерывностью воздействия. Показ рекламных роликов не прекращается ни на минуту. 

Информационные и рекламные сюжеты сменяют друг друга и повторяются вновь через 5 - 10 
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минут. При цикле в 5 минут один ролик прокручивается на дисплее 320 раз в сутки. Таким 

образом, суммарное время демонстрации одного 15 - секундного ролика в течение дня - полтора 

часа.  

Постоянный прокат дает возможность увидеть ролики максимальному количеству людей. По 

данным РИА " Пиастр", стоимость проката аналогичного ролика на телевидении в два с 

половиной раза дороже.  

Размер дисплеев зависит от места их размещения и возможностей обзора. Площадь видеоэкранов 

варьируется от 2,5 до 200 кв. м., но принципиально размер не ограничен, так как видеоэкраны 

собираются из стандартных модулей.  

Новые технологии изготовления самих экранов и управление ими с помощью компьютеров 

позволяют устанавливать их практически в любом месте - на крышах и стенах зданий, в метро и 

на стадионах, на вокзалах и в аэропортах.  

Способы изготовления изображения  

Существует четыре типа рекламных роликов для дисплеев:  

- Ролик с текстовой информацией. 

- Ролик, изготовленный с помощью компьютерной графики (двухмерной или трехмерной).  

- Мультипликационный (анимационный) ролик.  

- Адаптированный (т. е. переведенный в цифровой вид) видеоролик.  

Реклама на транспорте  
Сегодня реклама на транспорте наиболее привлекательна потому, что она обходится значительно 

дешевле, чем реклама на многих других рекламоносителях. При этом ее эффективность ничуть 

не меньше. Подобная реклама охватывает массовую аудиторию и в то же время очень гибка. Она 

может быть легко скорректирована под требования той или иной территориальной группы. Так, 

например, реклама прохладительных напитков выглядит очень заманчиво на бортах прогулочных 

катеров на Неве, а реклама предметов домашнего быта хороша на автобусах, трамваях или 

троллейбусах, маршруты которых проходят по "спальным" районам города. Сложность и 

запутанность маршрутов рождает ощущение вездесущности рекламы, благодаря чему она 

оптимально подходит для ознакомления потребителей с новой торговой маркой или для 

формирования имиджа компании.  

В силу своей специфики реклама на транспорте обладает относительно большой 

продолжительностью воздействия на потребителя. Это повышает запоминаемость рекламной 

информации, не вызывая "эффекта неприятия" рекламы.  

На сегодняшний день можно выделить четыре основных направления развития транзитной 

рекламы:  

- реклама на общественном транспорте (автобусах, трамваях, троллейбусах);  
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- имиджевая реклама на грузовых фургонах;  

- реклама на речном транспорте;  

- реклама на поездах и самолетах.  

Размер рекламы на транспорте зависит от очень многих факторов: он определяется сюжетом 

рекламного изображения, выбранными материалами, бюджетом рекламодателя. Есть, однако, 

единственное ограничение для рекламы на транспорте - она не должна превышать размеров 

самого транспортного средства. Для рекламы на щитах вдоль бортов троллейбуса существуют 

два размера: 3 м. х 0,75 м. и 1,5 м. х 0,75 м.  

Сособы изготовления изображения  

Затраты на изготовление транспортной рекламы носят единовременный характер, т. к. рекламное 

изображение, нанесенное, к примеру, на борт автобуса, устойчиво к воздействию окружающей 

среды и служит не меньше года.  

- аппликация самоклеющимися пленками;  

- аэрографическая покраска кузова;  

- комбинирование покраски с аэрографией;  

- электростатическая струйная печать (Сложные полноцветные фотоизображения печатают на 

самоклеящуюся основу.Такие плакаты преображают борта и кузова транспортных средств, делая 

их похожими на страницы красочных фотоальбомов);  

- печать методом растровой шелкографии (Этот метод также предоставляет возможность 

покраски окон автобусов, трамваев и поездов таким образом, чтобы не ухудшалась обзорность 

изнутри).  

Транспортные перетяжки.  
Реклама над проезжей частью обладает немаловажным преимуществом - она всегда в поле 

зрения водителей и пассажиров.  

Размещение рекламы над проезжей частью может быть как кратковременным (10 дней), так и 

долгосрочным (несколько лет). Для проведения кратковременных рекламных кампаний чаще 

всего используют тканевые перетяжки с тканевой же аппликацией. К такой рекламе в основном 

обращаются торговые дома, концертные залы, а также вновь заведения (кафе, ночные клубы и т. 

д.). Натянутые с помощью тросов, такие перекидки легко и быстро монтируются.  

Тканевые подвесы над центральными магистралями для многих являются практически 

единственным источником информации о происходящих в городе событиях.  

Размер тканевой перекидки или рекламоносителя для установки на путепроводах и пролетах 

мостов определяется исходя из ширины проезжей части и колеблется в довольно больших 

пределах.  

Для рекламных конструкций на путепроводах применяют как наружную подсветку, так и 
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внутреннюю. Освещение мощными светильниками выделяет рекламу на темном фоне мостов и 

путепроводов, придавая ей дополнительную выразительность.  

Самые выигрышные места размещения рекламы перпендикулярны встречному потоку. Реклама 

над проезжей частью наиболее эффективна, так как ее видно продолжительное время и с 

дальнего расстояния.  

Рекламные конструкции монтируются на путепроводах и пролетах мостов. Тканевые перекидки 

крепятся к тросам, натянутым через улицу.  

Способ нанесения изображения - аппликация самоклеящейся пленкой или полноцветная 

цифровая печать.  

12. Выстовочные конструкции, оригинальные конструкции и Рекламное оформление экстерьеров 

и установка оригинальных рекламных конструкций - важное звено в формировании имиджа 

фирмы.  

Поэтому данной области наружной рекламы уделяется большое внимание как со стороны 

разработчиков и изготовителей рекламной продукции, так и со стороны заказчиков. И те и другие 

стремятся создать индивидуальный стиль для каждого объекта - будь то фасад учреждения, 

требующий комплексного оформления, или скромная наружная вывеска.  

Виды фасадных вывесок:  

Вывески без внутренней подсветки. При изготовлении используется аппликация, которая 

выполняется с помощью самоклеящейся пленки различных цветов на пластике или прочной 

водостойкой ламинированной фанере. Подобные вывески могут использоваться как внутри 

помещений, так и крепиться на крышах, наружных стенах зданий, заборах или отдельно стоящих 

опорах.  

Штендерыразличных форм и размеров. Это выносной рекламоноситель, представляющий собой 

складную конструкцию небольшого размера с двумя рекламными поверхностями. Штендеры так 

же называют стритлайнами, раскладушками, шалашиками. Круглые тонкостенные металлические 

трубы образуют арку, два поля (с каждой стороны) изготовлены из металлических пластин: 

верхнее в форме полукруга, нижнее - прямоугольника. Методы нанесения графики и текста на 

рекламные поверхности стритлайна: плоттерная резка либо полноцветная печать на плёнке с 

самоклеющейся основой. При необходимости нижнее рекламное поле закрывается оргстеклом в 

клипсовом профиле.  

Световой короб (лайт-бокс) - закрытая объёмная конструкция (обычно толщиной 120 – 250 мм), 

выполненная на основе несущей металлорамы с установленными внутри светильниками. Лицевая 

поверхность короба выполняется из светорассеивающего (транслюцентного) материала 

(акриловое стекло, баннерная ткань ПВХ и др.) с последующим нанесением на него рекламной 

информации. Размещается параллельно фасаду здания.  
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Буквы. Могут быть выполнены из различных видов пластика (более пяти наименований) и 

различных металлов (начиная с нержавеющей стали и заканчивая латунью). Буквы могут быть 

плоские или объёмные, световые и без подсвета.  

Панель/кронштейн - часто двухсторонняя конструкция, состоящая из одного или нескольких 

световых коробов различной формы и размеров. Устанавливается перпендикулярно фасаду 

здания. Существует разновидность данного типа рекламы, размещаемого на опорах уличного 

освещения. В случае если конструкция имеет прямоугольную форму размером 1,2х1,8 м и 

установлена на низкой опорной ножке на газоне (тротуаре), её называют пилоном (сити-

форматом).  

Фриз - узкая и длинная плоскость, используемая для выделения на фасаде здания некоторой его 

части. Может быть плоским без подсвета или объёмным, с внутренним подсветом. Фриз 

достаточно часто используется в качестве несущей конструкции (основы) для размещения на нём 

дополнительных рекламно- информационных элементов (буквы, логотипы и др.).  

Табличка - как правило, плоское изделие небольшого формата (до 1 кв. м). Выполняется на 

пластиковой или металлической основе. Текст наносится методом аппликации, травления или с 

помощью фрезы. Яркий пример - представительские доски или информационные таблички "часы 

работы", расположенные рядом с входной дверью в супермаркет, офис и т. д.  

Практические занятия 

Анализ видов наружной рекламы 

10  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Знак, символ, миф в рекламе (реферат)  

2. Факторы привлекательности рекламы в зависимости от ее средств (реферат) 

3. Обоснование дизайнерского решения (рекламный носитель выбирает студент, дать анализ 

печатной рекламной продукции) 

4. Изобразительные  жанры  рекламы.  Жанр  вывески. Современные технологии оформления 

витрин (реферат) 

4  

Тема 4.2. 

Преимущества и 

недостатки 

наружной рекламы 

Содержание материала 
Преимущества наружной рекламы  

1. Так как наружная реклама располагается повсеместно и благодаря своему широкому 

распространению достигает свою аудиторию. Люди не могут «выключить» или «выбросить» ее. 

Люди поставлены перед фактом, нравится им это или нет. В этом смысле, она действительно 

«привлекает внимание аудитории».  

2. Ее сообщения работают на рекламном принципе «частоты». Так как большинство сообщений 

4  
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остается на одном и том же месте в течении месяца или больше, люди, проходящие и проезжающие 

мимо нее, видят одно и то же сообщение неоднократно.  

3. Необходимо заранее определиться с целями, которые должны быть достигнуты при помощи 

билборда. Если нужно привлечь посетителей в магазин или офис, целесообразно расположить его на 

самом здании магазина или офиса. Если же нужно привлечь потребителей не в конкретное место, а 

подтолкнуть их к приобретению какого- либо товара или услуги, то лучше расположить рекламный 

щит на дороге с плотным потоком.  

4. Наружная реклама - превосходное дополнение к другим типам рекламы бизнеса. Фактически, 

самый эффективный способ – совмещение различных видов рекламы.  

Недостатки наружной рекламы  
1. Наружная реклама имеет мимолетный характер. В лучшем случае человек просматривает ее в 

течении всего 2-3 секунд (по некоторым данным до 7 секунд). Поэтому для того чтобы 

заинтересовать человека в рекламируемом товаре или услуге, и заставить его дочитать весь текст 

нужно в очень короткий промежуток времени.  

2. Рекламные сообщения должны быть краткими, чтобы человек мог прочитать ее за 2-3 секунды. 

Девяносто пять процентов времени, или сообщение или аудитория находятся в движении.  

3. Этот вид рекламы оказывается слишком дорогостоящим для проведения краткосрочной рекламной 

кампании. Создание билбордов достаточно дорогостоящее мероприятие, к тому же, места на 

рекламных щитах продаются на длительный срок (начиная от месяца, но чаще от трех месяцев). 

Практические занятия 

Анализ современной наружной рекламы. Айз–стопперы как один из способов привлечения внимания.  
10  

Самостоятельная работа обучающихся 

Обзор недостатков  наружной рекламы города, района (Сбор материала) 
4  

ИТОГО  68 

Раздел 5. Разработка сувенирной продукции как элемента фирменного стиля 2  

Тема .1.Технология 

производства 

продукции с 

фирменной 

символикой 

Содержание материала 
Слово сувенир (от франц. «воспоминание, память» - souvenir) означает небольшой презент 

или подарок, который обычно дарится на память. В глоссарии рекламных понятий и 

терминов можно столкнуться с самым обобщенным представлением о сувенирной 

продукции, в котором сказано, что рекламно-сувенирная продукция – это товарные предметы 

с нанесенными на них фирменными знаками и/или логотипами, используемые в целях 

рекламы. Профессиональные рекламщики обычно обращаются к такому термину, как 

«Брэндированные» товарные предметы, то есть вещи, которые носят на себе визуальную 

2  
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символику какого-либо бренда или товарного знака. Сувенир – это многофункциональный и 

уникальный по своим особенностям инструмент интегрирования коммуникаций маркетинга 

и рекламы. Такому виду продукции просто нет равных в том случае, когда нужно 

расположить огромную аудиторию к рекламируемой организации или компании, мягко и 

ненавязчиво воздействовать на потребителя, и при всем при этом, достичь экономичного и 

максимально эффективного результата. «Реклама будущего» - так некоторые 

профессиональные рекламщики иногда называют такой метод воздействия на потребителя, 

который заключается в брендировании сувенирной продукции и адресной рекламе с целью 

продвижения услуг и товаров, предоставляемых компанией. Самый верный способ 

познакомить человека с услугами или товаром компании – подойти к нему и выдать 

информацию прямо в руки. Сувенирная продукция в каком-то роде заключает в себе 

парадокс, так как любой сувенир может нести в себе рекламную информацию, но в тоже 

время сувенирная продукция не воспринимается потребителем как предмет рекламы, 

полностью освобождая при этом его сознание и приводя к полноценным размышлениям. 

Сувенир в первую очередь воспринимается потребителем как презент или подарок от некой 

компании, которая на уровне подсознания сразу же становится «щедрой», «полезной», 

«хорошей». Таким образом, любая сувенирная продукция ненавязчиво и мягко создает у 

потребителя положительные, позитивные и радостные эмоции и впечатления о компании. 

5.1. Технология производства продукции с фирменной символикой  
Нанесение фирменной символики – процесс, напрямую зависящий от продукта, на котором 

данная символика должна появиться. Существуют следующие способы нанесения 

фирменной символики:  

Тампопечать (тампонная печать) - это способ печати, основанный на переносе краски с 

печатной формы (клише) на предмет нанесения, с помощью силиконового тампона.  

Изображение разной сложности может быть перенесено на изделия из любых материалов, 

имеющих гладкую (неструктурированную) поверхность.  

Благодаря эластичности тампона возможна печать по изогнутым поверхностям (например, на 

клипе ручки или кружке), чего нельзя достичь при шелкографии или тиснении.  

К преимуществам относится:  

- краски для тампонной печати универсальны и стоки к спирту, бензину, механическим 

воздействиям.  

они ложатся практически на все известные материалы: традиционные пластики в 

ассортименте, бумаги и картоны, металлы, лакированные поверхности, дерево, стекло, 
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керамику и т. д  

Вот только некоторые виды рекламно-сувенирных продукций, которые можно изменить с 

помощью тампопечати:  

ручки;  

различные виды посуды;  

значки;  

папки;  

различные канцелярские принадлежности.  

Шелкография– метод печати, основанный на продавливании краски через трафарет 

(печатную форму). Оттиск получается рельефным.  

На изделие, расположенное на рабочем столе опускается трафарет, сверху на сетку кладется 

- нужное количество краски и продавливается ракелем. Таким образом, изображение остается 

на изделии.  

Деколь— высокостойкое изображение на стекле, керамике, фарфоре.Данный вид печати 

осуществляется специальными красками на основе солей металлов и последующим 

температурным обжигом, что приводит к вплавлению краски в поверхность материала.  

Таким образом, метод деколирования позволяет наносить изображение на кружки, стаканы, 

пепельницы с последующим обжигом в печах с электронным температурным контролем, что 

позволяет изготовить долговечную и экологичную продукцию. Данный метод отличается от 

остальных особой устойчивостью изображения и предоставляет возможность наносить 

рисунок по всей поверхности изделия. 

 Самостоятельная работа обучающихся 6  

 Разработка рекламного макета, буклета, плаката, проспекта вашей специальности. 

Корпоративный стиль торгового предприятия. 

Особенности текстового оформления и визуализации рекламной продукции в Краснодарском 

крае. 

Разработка словесного товарного знака и его графического начертания для торговой фирмы. 

Специфика оформления упаковки товара.  

Разработка фирменного стиля для торговой компании. 

  

Раздел 6. Проектирование плаката коммерческой рекламы 2  

Тема 6.1. Принципы 

плакатного дизайна 
Содержание материала 

Рекламный плакат  

2  
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Плакат – тиражируемое произведение графики прямоугольного формата, разнообразных 

масштабов, выполненное полиграфическим способом.  

Плакат, как средство привлечения внимания, плакат был известен еще в Древнем Риме и Египте. 

В Европе он появился в конце XV века. Тогда же был создан и первый печатный вариант плаката. 

Во второй половине XIX века печать плакатов превратилась в настоящее искусство. Многие 

известные художники Франции и России трудились над созданием плаката, главными 

принципами которого являлись броскость и лаконичность текста.  

Плакаты сегодня получили очень широкое распространение, их можно увидеть везде. Красивый 

плакат обязательно обратит на себя внимание: он приятен визуально, и обязательно остается в 

памяти потребителя.  

Визуальный ряд является наиболее важным элементом такой рекламной продукции, как плакаты. 

Для получения плакатов превосходного качества необходимо иметь качественные оригиналы.  

Основные форматы плакатов:  

Стандартными форматами дизайна плакатов считаются форматы А3, А2, А1 (большие), А0 и 

более (сверхширокие плакаты). Плакаты бывают разных форматов, начиная от стандартного А4 

(210х297мм), и до огромных полотен. Наиболее распространенный формат плаката – А2.  

Область применения плакатов:  

Рекламный плакат используется для оформления офисов, магазинов, выставочных залов и 

стендов.  

Самым большим спросом пользуются плакаты для выставок. Плакаты могут использоваться при 

оформлении витрин, при проведении выставок и корпоративных мероприятий, размещаться на 

биллбордах, суперсайтах и роллерах. Плакаты используются как рекламные щиты и вывески, 

крепятся на стенах зданий (брандмауэры). В рекламе, оформлении плакаты широко используются 

благодаря своей простоте в установке, дешевизне. Другая очень широкая область применения – 

оформление офисов и магазинов.  

Для того чтобы плакат дольше задержался в офисе потенциального клиента или попал к нему 

домой, его иногда совмещают с календарем.  

6.1. Принципы плакатного дизайна  
1. Однозначность  

Важнейшим принципом плакатного дизайна является необходимость однозначного толкования 

созданного образа, иначе будет невозможно достичь рекламного эффекта. То, что является 

достоинством художественного произведения - глубина, многозначность и многоплановость 

смыслов и образов - совершенно недопустимо в плакате. Все шумы и посторонние смыслы, 

мешающие восприятию основной мысли, идеи плаката, должны быть безжалостно отброшены.  

2. Лаконичность  
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Совершенно разумно использовать в плакате только лаконичную, хорошо и быстро считываемую 

графику. Темпы современной жизни требуют ясных и ярких образов, кратких и нескучных фраз, 

которые люди способны воспринять буквально «на ходу», в суматохе современной городской 

улицы. Дизайнеру не стоит рассчитывать на возможность спокойного, размеренного созерцания 

своего продукта.  

3. Принцип синхронности Залог эффективности плаката - использование в нем современной по 

отношению к адресату эстетической системы, другими словами, актуальный плакат требует, 

чтобы эстетическая система дизайнера была синхронна и современна эстетической системе 

получателя сообщения.  

Для дизайнера соблюдение принципа синхронизации дает возможность быть услышанным и 

понятым современниками, в случае игнорирования этого принципа получатель не сможет 

правильно декодировать содержание рекламного сообщения, что допустимо в искусстве, но 

непростительно в реальной рекламной деятельности.  

В истории плаката принцип синхронизации можно очень четко проследить. Коммерческая 

реклама в этом плане более лояльна к историческим цитатам и радикальной стилизации под 

эстетику давно минувших дней. Это оправдано спецификой товара, фирмы-производителя или 

особенностями целевой аудитории. Профессионал, занимающейся разработкой социального 

плаката для массового потребителя, обязан уметь сдерживать свои порывы творческого 

самовыражения, выливающиеся в использовании исторических стилизаций и графических 

приемов прошлых эпох, насколько бы виртуозно и грамотно он ими не владел. Осведомленность 

и эрудированность специалиста в этих вопросах, личные стилевые пристрастия не должны 

доминировать над актуальной системой эстетических координат, понятной целевой аудитории. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка фирменного наименования товарного знака. Разработка изобразительного 

рекламного плаката. Семиотический анализ рекламного продукта. 

6  

 

Раздел 7. Печатная реклама 20\4 пр  
Тема 7.1. Виды Содержание материала 2  
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печатной рекламы Виды печатной рекламы  
К печатной рекламе относятся следующие издания:  

рекламные плакаты;  

рекламные буклеты;  

рекламные листовки;  

рекламные брошюры (рекламные каталоги, проспекты);  

рекламные календари ( различные виды);  

рекламные открытки; 

 рекламные модули в прессе ( модульная реклама). 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Разработка рекламного макета, буклета, плаката, проспекта вашей специальности. 

Корпоративный стиль торгового предприятия. 

Особенности текстового оформления и визуализации рекламной продукции. 

Разработка словесного товарного знака и его графического начертания для торговой фирмы. 

Специфика оформления упаковки товара.  

 

6  

Тема 7.2. 

Рекламный буклет 
Содержание материала 
Рекламный буклет — это хорошо иллюстрированное издание, представляющее собой длинный, 

многократно (не менее трех раз) сфальцованный лист.  

Буклет происходит от французского 'bouclett' - что в переводе означает "колечко". Он 

представляет собой лист с двумя параллельными сгибами и складывается как ширма. Это 

придает изделию компактность и структурно разделяет информационные блоки: они читаются по 

кольцу, отсюда и название. Поэтому информацию можно преподнести последовательно в заранее 

продуманном порядке.  

Рекламный буклет издается большим тиражом и посвящается одному товару или группе 

однородных товаров. Распространяется на выставках, ярмарках, презентациях, посредством 

«директ мейл», через торговые и сервисные предприятия.  

Буклеты идеально подходят для информирования клиентов о товаре или услуге в офисах продаж, 

на выставках, презентациях, в местах проведения рекламных компаний.  

Буклет представляет собой более сложную продукцию, чем листовка, как в отношении 

изготовления, так и в отношении дизайна. Применительно к дизайну это объясняется тем, что 

буклет имеет несколько полос (обычно от 4 до 6), каждая из которых должна нести 

2  
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определенную информацию и выглядеть законченно, в то время как в листовке таких полос 

обычно одна или две. Поэтому стоимость разработки дизайна буклета обычно превышает 

стоимость разработки дизайна листовки того же формата.  

Главное достоинство рекламных буклетов перед другими видами печатной полиграфии - 

относительно низкая себестоимость при универсальности маркетингового применения. Они 

становятся оптимизированным инструментом продвижения компании или ее продукции на 

рынке. Буклет является отличным источником информации, способным уведомить 

потенциального клиента о новом товаре или предоставляемой услуге.  

Другим важным достоинством буклетов является их многофункциональность - рекламные 

буклеты можно презентовать на выставках, презентациях, а также на PR- акциях и открытии 

новых торговых точек.  

Буклеты бывают:  

1. Буклет с одним фальцем - сгибом  

Буклет с одним фальцем можно изготовить из листа форматов Аб, A5, А4, АЗ. Делать буклет с 

одним фальцем из листа формата A2 не практично, так как очень трудно представить вручение 

клиенту изделие размером 42 на 59,4 см. Такой буклет не положишь не папку, не в стандартный 

бумажный пакет.  

2. Буклет с двумя фальцами – сгибами  

Буклет c двумя фальцами можно изготовить из листа форматов А5, А4, АЗ, 630x297 мм. Как 

видно, существуют два типа такой фальцовки – гармошкой  

и фальцы вовнутрь. 

3. Буклет с тремя фальцами - сгибами  

Буклет c 3-мя фальцами можно изготовить из листа форматов АЗ, A2, А1. Способов сгиба, как 

видно из рисунка, уже больше: 3 фальца гармошкой, вовнутрь, встречные фальцы.  

Буклет с четырьмя фальцами - сгибами  

4. Бyклeты c четырьмя фальцами делают в основном гармошкой. Можно конечно сделать и более 

сложный вид фальцовки, но фальцовочные машины не рассчитаны на выполнение четырех 

фальцев во внутрь. Этот вид фальцовки (вовнутрь) делают вручную.  

5. Буклет с пятью фальцами - сгибами  

Наиболее сложный вид фальцовки – в пять сгибов. Фальцовочные машины, способные сделать 5 

сгибов за один прогон, встречается не часто, так как и такие заказы редки и наиболее экономично 

делать такой буклет с половины A2 листа (420)(297 мм).  

Основные форматы:  

Наиболее распространенный формат буклета - 10×21см (лефлет) - это лист формата А4, 

сфальцованный (сложенный) дважды. Такой формат буклета позволяет ему умещаться в 
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стандартном почтовом конверте, удобно располагаться на рекламных стойках. Также популярен 

буклет формата А4 (297 × 420 мм) с одним фальцем.  

Разновидности буклетов:  

1. Мондриан – по имени голландского художника П. Мондриана, достигшего наибольшей 

степени абстpагирования на пути «денатурализации» прeдметных изображений. Он использовал 

наипростейшие изобрaзительные элементы – прямую линии, прямой угол и три первичных цвета: 

красный, желтый, голубой.  

Тип рекламы «мондриан» - логический, хорошо организованный и легко воспринимаемый. Все 

пространство рекламного объявления разделено прямыми и горизонтальными линиями, каждая 

из секций четко предназначена либо для иллюстpации, либо для текста, либо для заголовка.  

Макет « мондриан» обычно используется для одновременной рекламы товаров, связанных между 

собой по назначению(различные пpeдметы мебели или набор товаров в дорогу и т.п.)  

2. Сетка – рекламное обращение в этом формате тaкже основано на строгом логическом подходе. 

Изображения расположены в клетках или ячейках чeтко разделенного пространства рекламного 

объявления; как правило, рекламисты, используя макет «сетка», работают в пределах от четырех 

до восьми клеток равного размера. B каждую клетку такой сетки помещается крупное 

изображение одного предмета.  

Заглавие и текст в рекламе, сделанной по этому макету, помещаются под всем комплексом 

клеток, причем текст дается в одну или две колонки.  

Использование этого макета аналогично использованию типа «мондриан», он часто используется 

в каталогах при одновременном рекламировании серии однотипных товаров либо 

специализированными магазинами, либо фирмами-производителями.  

З.Окно – в этом типе буклета изображение, как правило, занимает 2/3, a иногда и более всего 

пространства рекламного объявления. На картинке обычно представлен один предмет, 

занимающий всё пространство «окна».  

Заглавие в макете «окно» дается в одну строку, a тeкст идет в две колонки, как правило, под 

изображением. Тип «окно» обычно используется для реклaмы одного продукта, чаще в 

информационных целях, чтобы сообщить потребителям o выпуске нового товара или бренда.  

4. Перенасыщенный текстом буклет – в этом типе рекламного объявления иллюстрация может 

полностью отсутствовать.  

В такой рекламе обычно описываются детали сложного по составу или использование продукта 

или же приводятся убедительные доказательства, почему потребитель должен обязательно 

приобрести рекламируемый товар. Производители медицинских препаратов и новых 

косметических товаров при выведении их на рынок используют именно этот мaкет, так как 

именно он предоставляет возможность подробно объяснить действие и способы применения 
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рекламируемых товаров.  

5. Рамка или рамочный макет – текст в такой рекламе расположен в центре, даётся в одну 

колонку и окружен, как рамкой, серией иллюстраций рекламируемых товаров.  

Такой макет используется для рекламы товаров одного типа.  

6. Цирк, или организованный беспорядок – c помощью этого макета обычно рекламируют 

одновременно серию недорогих товаров, как правило, во время распродажи или при рекламе 

пищевых продуктов. Изображения рaзличных товаров разбросаны по всему пространству 

рекламного объявления. Слоганы и призывы также беспорядочно раскиданы, как и рисунки, и 

могут располагаться не только горизонтально, но и вертикально.  

Цветовое решение буклетов:  

Не смотря на то, что самым распространенным вариантом при печати буклета является выбор 

полноцвета – мнение это не совсем верное. При выборе цветов для изготовления этой рекламной 

продукции есть несколько существенных нюансов. Если у фирмы есть фирменный стиль – 

грамотным решением может стать двусторонняя печать буклета в цветах фирменного стиля ( 

2+2). В этом случае нужно использовать цвета по шкале Panton. Как правило, такой технологией 

печати пользуются, когда необходимо сделать буклеты - прайсы, и прочие буклеты, содержащие 

«голый» текст, логотип и информацию в виде таблиц и графиков.  

Хороший эффект может дать и печать буклета дуотоном – процесс печати двумя цветами, как 

правило, черным и цветным.  

Если же естьнеобходимость показать свою продукцию в формате фотоснимков – стоит 

использовать полноцветную двустороннюю печать (4+4).  

Область применения буклета:  

Главное назначение буклета — показ товара с помощью фотографий (реже рисунков) при 

минимуме текста. Иногда весь текст буклета сводится к коротким подписям под иллюстрациями. 

Развернутый буклет можно помещать на стену, где он выполняет роль плаката или справочного 

материала. Но в отличие от плаката буклет легко пересылать по почте без опасения его 

испортить. Требования к размещению на буклете товарного знака, названия фирмы и ее 

реквизитов те же, что и для рекламного проспекта.  

Буклеты, каким образом правило, необходимы на выставках, в местах торговли а также в офисе. 

Тема 7.3. Рекламная 
 листовка 

Содержание материала 2  

 Рекламная листовка – это нефальцованное издание, посвященное одному товару или нескольким 

однородным товаром.  

Листовки также являются мощным средством современной рекламы. Она позволяет быстро и просто 

донести до потребителя или партнеров рекламное обращение компании.  
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Качественно листовка с продуманным дизайном позволит правильно донести информацию о вашей 

компании до клиентов и партнеров.  

Пять правил рекламной листовки:  

1. Первой на листовке должна бросаться в глаза суть рекламного предложения. Здесь используется 

самый крупный шрифт. Это должно привлекать внимание потенциального клиента с расстояния, и 

тогда он поймет, что стоит хотя бы взять листовку. Если же он не увидит того, что ему интересно 

сразу, он может попросту на листовку не среагировать и пройти мимо. 

2. Во вторую очередь на листовке во внимание должны попадать "привлекатели" (большие размеры, 

высокие ставки т.п.). Понятно, что "привлекатели" должны быть, иначе листовка не вызывает особого 

интереса даже у тех, кого заинтересовала суть. Шрифт для них используется поменьше первого, но 

значительно крупнее, чем остальной текст.  

3. Рекламный текст листовки должен быть простым и звучать утвердительно (не через "не"). То есть 

предложения должны быть максимум из шести слов, понятных каждому, кто едва умеет читать. И в 

них не должно быть отрицаний (как в этом). Они обязательно должны звучать позитивно (как это).  

4. Рекламная листовка должна быть маленькой, а текст на ней - крупным. Чем меньше листовка, тем 

ее проще куда-нибудь положить, а значит больше вероятность, что ее сохранят. Идеальная рекламная 

листовка, это визитка. Во-первых визитка воспринимаются намного приятнее, как нечто личное, и ее 

хочется оставить себе, а во- вторых ее очень удобно хранить в бумажнике. Оптимальный же размер 

приличной рекламной листовки это формат А6.  

5. Рекламная листовка должна иметь собственную ценность. Иначе говоря, в ней должна быть 

причина, по которой ее сохранят. Для этого можно связать ее с чем-нибудь или просто 

переименовать. Назовите листовку купоном на скидку, талоном на дегустацию, или хотя бы просто 

пригласительным билетом.  

Если листовка имеет долгосрочный эффект и рассчитана на какое-то хранение, прежде чем ей 

воспользуются, можно ее сделать в виде носителя полезной информации, как то: схема метро, сетка 

соотношения размеров, список нужных телефонов или адресов. Только в этом случае лучше 

размещать рекламную и полезную информацию на одной стороне листовки, иначе, когда ее повесят 

на стену, положат под стекло или сложат вдвое.  

Виды листовок:  

Назначение листовки может быть различное. Поэтому, исходя из критерия функции, которую в себе 

несут листовки, они делятся на такие виды: презентационные, программные, информационные, 

рекламные, благодарственные, пригласительные, биографические, пропагандистские и 

контрпропагандистские, агитационные и так далее.  

Остановимся на некоторых, особенно популярных и значимых видах листовок подробнее.  

Презентационная листовка представляет (презентует) потребителю определенный вид товара или 

услуги. Также такие листовки знакомят избирателя с кандидатом. Она должна содержать краткую 
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информацию о товаре или услуге, заставляющую заинтересоваться потенциального клиента. Также 

(если речь идет о презентационной листовке для избирательной кампании) она может содержать 

биографические сведения, основополагающие программные положения и фото кандидата, которая 

должна занимать, как минимум, 25% площади листовки. Название товара или услуги или фамилия 

кандидата пишется очень крупным шрифтом. Подобного рода листовку рекомендуется не только 

вручать, но и вывешивать на стенах и стендах.  

Информационные листовки раздают и развешивают в связи с различными информационными 

поводами, будь то открытие магазина или ресторана, юбилей заведения, гастроли артистов эстрады, 

сезонная распродажа или какая-либо предвыборная акция. На таких листовках жирным, ярким 

шрифтом нужно выделять все, что касается времени, и места события о котором Вы хотите 

проинформировать целевую аудиторию. Такие листовки советуют расклеить в местах наибольшего 

скопления людей из Ваших потенциальных клиентов или избирателей, как информацию.  

Пригласительные листовки на дегустацию новой продукции встречу с избирателями, открытие 

спортивного клуба и другие мероприятия являются очень простыми как по форме, так и по 

содержанию. Формат листовки рекомендуется не больше 

открыточного. Такие приглашения можно распространять через почтовые ящики недалеко от места 

встречи или вручать лично.  

Программная листовка используется в агитационной кампании за кандидата или партию. Она 

выпускается с целью ознакомления избирателей с программными положениями партии или 

кандидата. Нельзя злоупотреблять желанием поместить на листовку как можно больше текста. Текст 

должен быть легко читаем. Буквы 13 размера шрифта или крупнее. Непременно нужно выделить 

главы программы. Желательно поставить подпись кандидата или председателя партии и какое-нибудь 

неформальное пожелание избирателю. Программную листовку стоит печатать в строгих, чёрно-белых 

тонах, фамилию кандидата или название партии нужно выделить крупным шрифтом. Она должна 

быть упомянута два-три раза, как минимум.  

Область применения листовок:  

Сфера применения листовок, как вида рекламы очень и очень многообразна. Проще назвать те 

отрасли и виды товаров и услуг, которые не пользуются листовками с целью продвижения на рынке, 

чем перечислить всех, кто прибегает к использованию рекламных листовок. Это и заведения 

общественного питания, и сети розничной торговли, и туристические фирмы, и рекрутинговые 

компании, и агентства недвижимости, и сами рекламные организации.Посредством 

листовокрекламируют все: недвижимость, бытовую технику, услуги 

Тема 7.4. 

Рекламные 
Содержание материала 2  

Календарь - это не только канцелярский атрибут, но и отличный способ размещения   
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календари долгосрочной рекламы. Календари могут быть разнообразны: карманные, календари-постеры, 

трехблочные настенные календари, настольные перекидные календари-горки и календари-

домики.Календари - это самый популярный вид рекламной полиграфии и большинство компаний 

стремятся выпускать его ежегодно. В этом есть резон: трудно придумать более практичный 

бизнес-подарок для своих клиентов и партнеров, чем фирменный календарь. Да и силу его 

корпоративного воздействия на своих сотрудников вряд ли можно переоценить. Для этих целей 

при огромном выборе календарей особое значение приобретает его дизайн. Если дизайн будет 

удачным, то календарь с логотипом и реквизитами станет своеобразным «мостиком» к клиенту. В 

деловой атмосфере офисов настольный или настенный календарь, кроме рабочих функций и 

приятного дизайна, будет напоминать о фирме в течение целого года. Календарь - это точечная 

реклама, сочетающая уникально низкую стоимость одного рекламного контакта и высокую 

эффективность на практике. 

  

Тема 7.5. 

Рекламные модули в 

прессе (модульная 

реклама)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание материала 

 
Реклама в прессе, наряду с рекламой на телевидении, продолжает пользоваться огромной 

популярностью среди рекламодателей. Согласно многочисленным исследованиям информация 

человеком воспринимается лучше всего в письменном виде. К тому же данный вид рекламы 

имеет ряд преимуществ. Во-первых, рекламная информация в прессе доступна в любое время, 

т.е. всегда есть возможность повторного обращения к макету (что исключено, например в 

телевизионной и радиорекламе). Важно также учитывать длительность рекламного контакта. 

Можно прочитать объявление, подумать, сравнить варианты, опять вернуться к макету. Во-

вторых, пресса сегментирована и имеет свою определенную аудиторию, так что вероятность 

попадания рекламной информации «в цель» очень высока. В-третьих, велика вероятность 

«отдаленного эффекта», то есть когда процесс покупки отдален во времени от выхода рекламной 

публикации.  

Объявления в газетах и журналах не прерывают чтение, не мешают читателям и не раздражают, 

как, например, реклама в электронных СМИ. Средний покупатель за неделю видит около ста 

рекламных блоков, а читает за это время всего одно-три издания. Реклама в прессе может 

позволить себе быть гораздо информативнее, чем реклама в электронных СМИ и удерживать 

внимание гораздо дольше. Рекламу в прессе условно можно разделить на две группы: рекламные 

объявления и публикации обзорно-рекламного характера, к которым относятся различные статьи, 

репортажи, несущие иногда прямую, а иногда косвенную информацию. Для проведения 

рекламной кампании в прессе необходимо четко определить ее цели и в зависимости от этого 

2  
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выбирается издание, объем и интенсивность рекламирования.Совершенно очевидно, например, 

что для журналов наибольшим рейтингом обладают обложки. Причем не только первая и 

последняя, но и 2 и 3 страница обложки. Естественно, это самые дорогие места журналов. 

Считается, что рекламный модуль целесообразнее размещать справа вверху. Это объясняется 

тем, что взгляд читателя обычно скользит слева направо, вследствие чего правой части страницы 

уделяется больше внимания. Далее приоритеты располагаются в следующем порядке: верхняя 

левая часть, нижняя правая часть, нижняя левая часть страницы. Объем рекламного модуля 

играет важную роль в воздействии на читателя. При этом важно учитывать, что 1/2 полосы в 

журнале может быть не менее эффективна, чем полоса, причем стоит обычно значительно 

дешевле. Читатель все равно обратит внимание на модуль, и далее все будет зависеть от 

интенсивности рекламирования. Совершенно очевидно, что, планируя рекламную кампанию, 

необходимо задействовать несколько различных изданий, обладающих целевой аудиторией 

рекламодателя. Следует учитывать, что два объявления, размещенные один за другим в коротком 

промежутке времени будут воздействовать эффективнее, чем размещенные через большой 

временной интервал.  

Рекламный модуль в печатных СМИ должен обладать: индивидуальностью - выделяться среди 

другой рекламы, лаконичностью - не быть перегруженным текстом и изображениями, 

информативным - донести до потребителя четкую и ясную информацию.  

Тема 7.6. Рекламная 

брошюра в ряду 

полиграфической 

продукции 

Содержание материала 2  

Брошюра (фр. brochure, от brocher — сшивать), брошюра - это непериодическое текстовое 

книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 страниц, соединенных между собой при 

помощи шитья, скрепкой или ниткой.  

Брошюра позволяет получить полную информацию о товарах или услугах фирмы с 

использованием красочных фотографий, детального описания продукта и цены. Исполнение 

брошюр бывает самым разнообразным - от текстовых брошюр, напечатанных на газетной бумаге 

до полноцветных, выполненных в превосходном качестве. 
Брошюра вмещает значительно большее количество информации, чем листовка или буклет и на 

столе адресата она живет дольше. Выполненная на качественной бумаге, в хорошем цвете и 

переплетенная должным образом, брошюра по внешнему виду вполне может соперничать с 

иными глянцевыми журналами, являясь при этом значительно менее дорогим проектом. Такая 

брошюра может быть помещена не только в специальную папку, но и стать украшением книжной 

полки.  
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Преимущества брошюр:  

1. В зависимости от тиража, этот вид полиграфического продукта может быть создан по одной из 

технологий и программ печати брошюр: офсетная печать брошюр, цифровая печать брошюры. 

Клиент выбирает тот вариант, который в конкретной ситуации будет более выгодным и 

эффективным для него.  

2. Формат изделия предполагает, что в нем может быть размещен не только текст, но и 

иллюстрации, причем их качество будет очень высоким. Это возможно благодаря тому, что 

типографии, печать брошюр в которых является одной из предоставляемых услуг, используют 

современные технологии и оборудование для изготовления полиграфических продуктов.  

3. Ни один из других видов полиграфических изделий не сможет похвастаться такой сферой 

применения, как брошюра. И также таким набором вариантов использования.  

4. И, конечно, представительность полиграфии брошюр. Этот вид изделия, при условии, что он 

наполнен действительно качественной и полезной для аудитории информацией, станет 

достойным представлением компании, товара и т. д. Именно поэтому многие фирмы отдают 

предпочтение печати брошюр, а не изготовлению других полиграфических изделий.  

Таким образом, брошюра является распространенным видом рекламной продукции, недорогим и 

не требующим дополнительных капиталовложений. Однако, кроме чисто рекламных целей, 

печать брошюр пользуется высокой популярностью у различных общественных организаций, 

институтов, политических партий и других структур.  

Принципы дизайна брошюр  

Дизайн брошюры - наиболее сложный из всех видов рекламной продукции. Поскольку это 

многополосное изделие, необходимо не только соблюсти принцип единообразия, но и 

заинтересовать человека, заставить до конца просмотреть брошюру. При этом четко осознавать 

поставленные заказчиком цели. Еще следует помнить о своих конкурентах, ведь изданию 

придется конкурировать с аналогичными брошюрами. Ну и самое главное - найти ту изюминку, 

которая выгодно будет отличать данное издание от других.  

Разработка дизайна брошюры всегда выполняется на основе модульной сетки.  

Иллюстрации, массив текста, заголовки – все эти элементы нужно объединить, чтобы они могли 

выполнять свою коммуникативную функцию. Сетка – один из способов решения этой задачи. 

Одна сетка может быть свободной и органичной; другая – строгой и технократичной. Некоторые 

дизайнеры считают сетку неотъемлемой частью искусства дизайна. История сетки неразрывно 

связана с эволюцией процесса графического дизайна, каким его видят дизайнеры; но это еще и 

способ решения определенных коммуникационных и производственных проблем. Кроме всего 

прочего, сетка помогает решать коммуникационные задачи повышенной сложности.  

Преимущество работы с сеткой просты: четкость, эффективность, экономия и 
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последовательность. Прежде всего, она вносит систематический порядок в макет, разграничивая 

типы информации и облегчая читателю ориентирование. Использование сетки позволяет 

дизайнеру сэкономить время при составлении макета, потому что многие положения уже 

приняты к сведению и включены в структуру сетки. Сетка также помогает осуществить работу 

группы людей над одним проектом или над серией проектов без потери их визуальной 

однородности.  

Сетка состоит из определенного набора четких регулирующих составляющих, служащих 

направляющими для размещения элементов внутри формата. Каждая сетка, независимо от 

дальнейшего усложнения, имеет одинаковые базовые элементы. Эти элементы комбинируются 

или опускаются по усмотрению дизайнера.  

Поля – это пространства между краями формата и содержанием; они окружают и определяют 

«живое» пространство, в котором находятся шрифт и иллюстрации. Пропорции полей требуют 

вдумчивого анализа, поскольку они формируют общее напряжение при компоновке. Поля могут 

использоваться для фокусировки внимания, как место отдыха для глаз или как место размещения 

второстепенной информации. Пропорции полей следует определять одновременно с выбором 

размера модулей и разделяющих их межколонников.  

Горизонтальные оси сетки (поточные линии) – это выравнивания, разбивающие пространство на 

горизонтальные полосы. Поточные линии направляют взгляд поперек формата и могут 

использоваться как дополнительные точки остановки или начала для текста или образа.  

Средник (межколонник) – пробельный материал, промежуток между колонками и рядами, а 

также модулями. Определение «крупный пробельный материал» относится к полям, 

находящимся во внутренней части разворота, в том месте, где границы соединяются в переплете.  

Модули – отдельные элементы пространства, разделенные разными интервалами, которые, 

повторяясь на странице, формируют колонки и ряды.  

Модули могут быть вертикальными и горизонтальными, в зависимости от того, какие 

иллюстрации планируется разместить на странице и какое логическое ударение дизайнер считает 

подходящим для конкретного случая.  

Зона – группа модулей, формирующих четкие поля. Каждому полю может отводиться особая 

роль для размещения информации.  

Маркеры – это индикаторы расположения второстепенного или постоянно появляющегося 

текста, как, например, колонтитулы, заголовки секций, колонцифры или иные элементы, 

занимающие только одно конкретное положение в любом макете.  

Колонки – это вертикальные столбцы текста, которые создают деление пространства между 

полями. Число колонок может быть любым; иногда они все имеют одинаковую ширину, иногда – 

разную, в зависимости от типа информации.  
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Ряды – это серии поточных линий, определяемые существующими модулями. Как и колонки, они 

определяются крупным пробельным материалом.  

Говоря о стиле в дизайне, надо сказать, что он определяется вкусом, сдержанностью и 

цельностью. Хороший стиль выдерживает одно настроение и одну тему вне зависимости от 

рекламируемого товара и клиента.  

Формат брошюры  

Выбор формата для будущего издания - не такое простое дело, как может показаться на первый 

взгляд. Необходимо учесть несколько факторов: экономичность использования бумаги, 

технологию производства, не забывая о визуальном восприятии готовой продукции. Сложность 

заключается еще и в том, что эти три параметра взаимозависимы.  

Согласно принятой в издательском деле и полиграфии терминологии, формат издания - это 

размеры страницы готового издания. Он обозначается в долях листа или в сантиметрах. Доля 

листа - часть печатного листа, которую составляет страница издания по отношению к формату 

стандартного листа бумаги. Формат издания в этом случае записывается в виде дроби: в 

числителе находятся размеры бумажного листа, а в знаменателе - доля. 
Самый распространенный — А4 или А5. Формат А6 нужно немного уменьшить по сравнению со 

стандартным — до 105 х 145 мм. Возможны разные нестандартные форматы, если они меньше 

чем А4. Так, очень популярен элегантный квадратный 210 х 210 мм или вытянутый 

вертикальный 105 х 297 мм. Если нужен формат больше, чем А4 (от А4 до А3), для брошюры 

надо использовать другой способ переплета: на металлическую спираль или пластиковую 

пружину. Важным параметром является ориентация длинной и короткой стороны брошюры 

относительно корешка. Различают несколько видов ориентации брошюры:  

альбомный;  

книжный;  

равносторонний.  

В книжной ориентации переплет идет по длинной стороне, а в альбомной, наоборот, по короткой 

стороне. Также можно изготовить и нестандартный размер брошюры. Однако надо быть готовым 

к тому, что при этом теряется неиспользуемая площадь полосы.  

В целях экономии рекомендуется придерживаться указанных размеров. Однако если бюджет 

позволяет, можно придать размеру брошюры нестандартный вид. Это поможет выделить ее среди 

аналогичных рекламных изданий конкурентов.  

Подготовка брошюры к печати. Требования к оригинал-макетам  
Подготовка материалов к печати – это одна из традиционных и старейших отраслей 

промышленного дизайна. Требования, предъявляемые к оригинал-макетам будущей печатной 

продукции, чрезвычайно высоки и зависимы от технологии. При этом основные усилия 



 76 

дизайнеров направлены на максимальное использование потенциала, который заложен в каждой 

конкретной технологии.  

В настоящее время разработка брошюры ведется преимущественно в программе InDesign. 

Возможно также выполнять верстку брошюры в программах QuarkXPress и CorelDraw.  

Материалы, предоставленные в вышеперечисленных программах должны удовлетворять 

следующим общим положениям:  

а) обрезной формат файлов должен соответствовать заявленному;  

б) файлы должны иметь вылеты от 3-х до 5-ти мм;  

в) цветовая модель файлов должна соответствовать заявленной (CMYK, CMYK+Pantone, 

Pantone+Pantone), к работе не принимаются файлы, изготовленные в цветовых моделях RGB, Lab, 

IndexColor;  

г) разрешение растровой графики не менее 300 dpi, разрешение векторной графики не менее 

1200dpi, Bitmap-не менее 1200dpi;  

д) шрифты, используемые для изготовления материалов должны соответствовать форматам 

PostScriptType 1, TrueType, необходимо преобразовать шрифты в кривые;  

е) элементы изображения на странице должны находиться не ближе чем 5мм от обреза (если 

только не подразумевается, что элемент идет на вылет);  

ж) под чистый чёрный цвет желательно добавлять 40% Cyan.  

з) имена файлов не более 28 знаков (латинские буквы + цифры);  

и) изображения должны быть без использования JPEG компрессии в любом виде.  

в) растровые изображения должны быть цветовой модели CMYK;  

г) Размер страницы должен быть равен размеру готового изделия. Все элементы идущие в край, 

должны выходить за поле страницы, т.е. навылет;  

д) не пользуйтесь слоями, все изображение должно находиться на странице. Если изделий 

несколько и они одинаковые по размеру и ориентации, то лучше создать многостраничный 

документ (каждое изделие на отдельной странице).  

Послепечатная подготовка брошюры  
К послепечатной подготовке брошюры относятся следующие операции: 
Тиснение – создание изображения на бумаге, картоне, коже или полимерном материале 

давлением штампом при нагреве.  

Лакирование - облагораживание поверхности оттиска или бумаги посредством нанесения лака. 

Лак бывает офсетный (цель применения – защита; минимум декоративных свойств), УФ (цель 

применения – исключительно декоративная), вододисперсионный (используется как с 

декоративной, так и с защитной целью).  

Ламинирование - окрытие готового изделия прозрачным или тонированным слоем пластика для 
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придания жесткости, сохранности и декорации.  

Вырубка – придание печатным изданиям необычной конфигурации.  

Скрепление брошюры  

В полиграфии существует несколько самых распространенных видов скрепления листов и 

тетрадей книжного блока. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки и 

подходит для определенных видов печатной продукции.  

Так самым долговечным, надежным и престижным считается шитье нитками. Применяется в 

производстве книжной продукции, изредка – престижных журналов. Прочно скрепляет как 

тонкие, так и плотные листы и ограничивает раскрываемость книжного блока.  

Существует и такой вид скрепления, как шитье термонитями. Отличается от первого способа 

лишь тем, что нитки не завязываются, а спаиваются. Не смотря на старания производителей 

способ не нашел соответственного применения, хотя должен был стать заменой шитью 

проволокой, значительно облегчить и удешевить скрепление самых разнообразных сортов бумаг.  

Металлическая спираль, как вид скрепления, обеспечивает очень хорошую раскрываемость 

книжного блока (на все 360˚) без повреждения обложки и листов. Чаще всего используется в 

производстве календарей, тетрадей, блокнотов, справочников, каталогов. Применяют как в 

производственных, так и в офисных масштабах.  

В особых случаях для скрепления листов бумаги используются пластиковые кольца, винты, 

пластиковые пружины и т.д.  

Практически все журналы и доминирующее количество книг скрепляются бесшвейным или 

термоклеевым способом. Такого широкого применения этот вид достиг благодаря возможности 

склеивания разнохарактерных материалов в различной комбинации. Хотя этот способ и появился 

только в середине двадцатого века, но довольно быстро вытеснил применявшиеся до этого виды 

скрепления книжных блоков. Это могло произойти и быстрее, но дороговизна оборудования, 

полимерных клеев и невозможность ручного скрепления значительно затормозили процесс.  

Появление термоклеевого скрепления значительно удешевило процесс производства книг и 

журналов вне зависимости от объема тиража. Его универсальность позволяет работать как с 

тонкими, так и с толстыми блоками и тетрадями. Только шитье проволокой втачку может 

сравниться по своим возможностям с бесшвейным скреплением, но не обладает те ми же 

эстетическими характеристиками.  

Выбор того или иного способа скрепления зависит, прежде всего, от заказчика, а он чаще всего 

руководствуется эстетическими критериями. 

Практические занятия 

Разработка дизайн-проекта рекламного буклета. 

2  

Тема 7.7. Основные Содержание материала 4  
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способы 

производства 

печатной рекламы 

Офсетная печать.  

Офсетный способ печати, при котором краска с печатной формы передается на бумагу 

посредством промежуточного офсетного цилиндра, на котором укреплено резинотканевое 

офсетное полотно.  

В настоящее время офсетным способом печатаются самые разнообразные издания: книги, 

журналы, газеты, изобразительная продукция, в том числе издания по искусству, 

всевозможные рекламные материалы. Этот способ печати стал доминирующим благодаря целому 

ряду объективных причин, к числу которых относятся:  

- универсальные возможности художественного оформления изданий (большая свобода в 

компоновке материала в пределах полосы, использование разнообразных по конфигурации, 

размерам и красочности элементов изображения и их сочетаний и т.п.);  

- возможность двусторонней печати многокрасочной (в том числе и высокохудожественной) 

продукции в один прогон;  

- наличие высокопроизводительного и технологически гибкого печатного оборудования;  

Современное офсетное производство характеризуется интенсивным использованием 

компьютерной техники на всех стадиях подготовки издания к печати и проведения печатного 

процесса, а также достаточно широким внедрением элементов стандартизации и оптимизации.  

Цифровая печать.  

Цифровая печать — технология получения оттисков в печатной машине с использованием 

переменной печатной формы, изменениями в которой при каждом цикле управляет компьютер 

издательской системы. Этот вид техники используют для малотиражных рекламных или 

коммерческих изданий, в которые должны быть внесены изменения в процессе изготовления 

тиража. В некоторых машинах возможно внесение корректив (изменений) после печати даже 

одного экземпляра. Цифровая печать — получение изображений непосредственно с 

представляющих их на допечатной стадии числовых массивов (файлов).  

Ризография.  

Ризография - фирменное название способа трафаретной ротационной печати с использованием 

печатной формы, изготовленной прожиганием лазером микроотверстий в формном материале 

(мастер-пленке) для образования печатных элементов. Краска подается изнутри формного 

цилиндра под давлением. Тиражестойкость печатной формы, изготовленной на мастер-пленке, 

достигает 1000 оттисков. Ризографию используют для оперативного изготовления копий 

документов в количестве от 100 до 1000 экземпляров.  

Печать на плоттере.  

Плоттер представляет собой специальные широкоформатные принтеры, снабженные 

дополнительными функциями (например, фигурная резка), и позволяющими производить печать 
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на различных материалах (пленка, винил, бумага, ткань и т.п.). В своей работе плоттер 

использует различные виды расходных материалов и несколько способов печати. В частности, 

плоттер производят прямую печать водными или пигментными чернилами, применяются такие 

технологии, как солвентная и сублимационная печать.  

Плоттер повсеместно используется в наружной и внутренней рекламе и других отраслях, они 

наполняют яркими насыщенными красками серые городские будни. И, не касаясь вопроса 

целесообразности и пользы наружной рекламы, можно отметить лишь одно: плоттеры помогают 

делать мир вокруг ярче.  

Шелкотрафаретная печать  

Шелкотрафаретная печать - это очень своеобразный метод печати - сначала на рамку натягивают 

мелкоячеистую синтетическую сетку и покрывают ее слоем фотоэмульсии. После засветки через 

фотоформу эмульсия частично разрушается, и получается трафарет для последующей печати. 

Затем сетку накладывают на запечатываемый материал и продавливают через нее краску с 

помощью ракеля. Если нужно получить многокрасочную печать, последовательно наносят 

каждую краску через свою трафаретную сетку. Такая технология позволяет наносить 

изображение через трафарет специальными красками в один, два, три и более цветов. 

Результатом является яркое, сочное, практически рельефное изображение на любых материалах: 

бумаге, картоне, ткани, пластике, керамике, стекле и т.д. Современная шелкотрафаретная печать 

обладает рядом свойств, незаменимых для производства малотиражной продукции, особенно для 

корпоративных и представительских целей. Это четкость контуров, хорошая насыщенность 

кроющих и полукроющих (непрозрачных и полупрозрачных) красок, возможность простого 

использования металлизированных красок, прозрачных и тонированных лаков, а также паст, 

делающих оттиск рельефным. Впечатляет также выбор самых разнообразных бумаг и картонов, 

пригодных для этого способа печати. Умелое использование указанных технологических 

аспектов при подготовке макета может обеспечить высокий эстетический уровень готовой 

продукции.  

Другие способы печати:  

Электрофотография - способ формирования красочного изображения на печатной форме с 

использованием носителей, электрические свойства которых изменяются под действием 

излучения оптического диапазона. В качестве носителей применяют селеновые пластины, 

цилиндры, а также фотопроводящие бумаги и пленки, которые под воздействием света меняют 

свою электропроводимость. К способу электрофотографии следует отнести и ксерографию - 

фирменное название, ставшее нарицательным в русской технической литературе. Во всех 

копировальных устройствах фирм Ксерокс, Осе, Канон, Кодак и др. при копировании 

используется способ электрофотографии.  
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Фототипия - это безрастровый способ прямой плоской печати с использованием печатных форм, 

на которых разделение поверхности печатной формы на печатные и пробельные элементы 

обеспечивается различной степенью задубливания желатина и набухания желатина под 

воздействием увлажняющего спиртового раствора. Поверхность печатной формы для фототипии 

при сильном увеличении напоминает по внешнему виду корку апельсина. Качество изображения 

на оттиске, изготовленном способом фототипии, близко к качеству изображения на фотографии. 

При изготовлении печатной формы на стеклянной основе достигается превосходная передача 

тонких штрихов и линий.  

Фототипия - дорогой способ печати, но он очень хорош для печатания цветных и черно-белых 

фотографий, карандашных рисунков, состоящих из тонких контурных линий и штрихов и 

карандашных полутонов. Особенно полно проявляет свои сильные стороны фототипия при 

печати полутоновых изображений с очень тонкими тоновыми и цветовыми переходами, которые 

характерны, например, для акварельных рисунков.  

Металлография - способ безрастровой глубокой печати, при котором печатная форма 

изготавливается гравировкой, травлением или выжиганием лазером на плоской металлической 

пластине (плите).  

Печать производится красками повышенной вязкости. Применяется этот способ очень редко - как 

правило, при печати отдельных фрагментов денежных знаков и ценных бумаг, а также при 

печати марок, где существует необходимость воспроизвести на оттиске очень тонкие и сложные 

по конфигурации непрерывные линии. Металлография является безрастровым способом 

глубокой печати. Особым отличием оттиска металлографии является рельефность изображения 

на оттиске, созданная краской.  

Ирисовая печать (печать с раскатом, радужная печать) - цветная печать несколькими красками 

одновременно из одного красочного ящика (разделенного перегородками) с одной печатной 

формы при использовании раскатных валиков с небольшим фиксированным осевым 

перемещением. Этот способ печати позволяет получить на оттиске плавный переход цветов. 

Ирисовая печать используется при печати плакатов и афишей, рекламных буклетов и листовок, а 

также в качестве средства защиты от подделок при печати банкнот и ценных бумаг.  

Тампопечать- передача изображения с печатной формы на запечатываемую поверхность, как 

правило, неплоскую, с использованием упруго - эластичного тампона. Этот способ используется 

для печати надписей и изображений на ручках, ампулах, зажигалках и т.д. Сильная сторона 

способа тампопечати состоит в том, что мягкий тампон может охватить, не повредив, любую 

форму запечатываемого изделия. Как правило, в способе тампопечати используют печатную 

форму глубокой печати. Следовательно, толщина красочного слоя может быть любой, и, таким 

образом, тампопечатью можно запечатывать шероховатые поверхности, а также невпитывающие 
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краску материалы, например, стекло, металл или пластмассы, так как печатная форма глубокой 

печати позволяет использовать краски с малой вязкостью на базе быстроиспаряемых 

растворителей. 

Практические - лекционное занятие -  итоговое тестирование за семестр 1+1 ч  

ИТОГО за семестр 

 

24 ч.  

   

Раздел 8. Медиа стратегии в рекламном процессе 26\12пр  

Тема 8.1 
Определение целей 

медиа-плана. 

Содержание учебного материала 
Медиа-планирование является ключевым элементом современной рекламной деятельности, 

поскольку стоимость пространства и времени - самая важная часть бюджета рекламодателя. Две 

основные роли медиа-планирования сводятся к следующему - это анализ рынка и оценка 

эффективности каналов масс-медиа.В процессе медиа- планирования определяются способы 

использования времени и пространства для достижения целей маркетинга. Одной из таких целей 

является появление рекламного обращения перед целевой аудиторией. Медиа-средство рекламы - 

это один из способов доставки рекламного обращения до получателя (телевидение, рекламный 

щит, Интернет). Комбинация средств доставки рекламы называется медиа-микс. Носитель 

рекламы - это конкретная программа, журнал или радиостанция. Поскольку все эти термины 

имеют специальное значение, люди в рекламной индустрии обычно используют термин медиа во 

всех случаях. Для простоты и мы воспользуемся этим термином.Область медиа- планирования 

претерпела изменения: появились новые средства доставки рекламы, такие как электронные 

доски объявлений, Интернет и интерактивные средства. Традиционно главной опорой медиа-

планирования являлась медиа-стратегия, которая обычно продумывалась специалистами медиа-

отделов агентства совместно с командами по исследованиям и разработке рекламы и 

маркетологами, представляющими торговую марку. После формирования плана отдел закупки, 

иногда входящий в состав рекламного агентства, выполнял дальнейшие действия.Для каждого 

потенциального потребителя продукта или услуги существует идеальное время и пространство, 

когда он может получить рекламное сообщение. Это тот момент, когда потребитель находится в 

"коридоре поиска" (режим покупки) или ищет более подробную информацию, прежде чем 

вступить в этот коридор. Целью специалиста по медиа-планированию является показ обращения 

потенциальному потребителю в этот идеальный момент, который называется апертурой. Самая 

эффективная реклама должна демонстрировать потребителю продукт в тот момент, когда интерес 

и внимание к нему достаточно высоки.  

6  
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Определение целей медиа-плана. Каждый медиа-план имеет ряд целей, отражающих базовые 

задачи, которые могут быть решены лишь в том случае, если рекламодатель использует 

стратегический план действий. Основными вопросами медиа- стратегии являются; кому 

предназначена реклама, какие географические регионы она должна охватывать, когда нужно 

рекламировать товар, какова должна быть продолжительность кампании, какую площадь или 

время займет объявление.  

Определение целевых аудиторий. Есть две основные проблемы, с которыми сталкиваются 

сегодня медиа-планировщики в процессе поиска средств доставки рекламы, обеспечивающих 

доступ к различным целевым аудиториям: расхождение между языком внутреннего 

стратегического исследования и внешнего исследования медиа-средств, а также отсутствие 

достоверных исследований аудитории новых масс-медиа.  

Второй проблемой является недостаток исследований аудитории для новых и часто уникальных 

медиа-средств. Новые носители традиционных медиа-средств (например, новые журналы или 

кабельные сети) должны ждать, пока исследовательские компании смогут предоставить им 

оценки аудитории. А для инновационных медиа-средств, например мест продажи, специальных 

мероприятий стимулирования сбыта, онлайновых медиа-средств исследовательские фирмы 

просто не имеют адекватных методов оценки.  

География сбыта. География сбыта является важным аспектом многих рекламных планов. Как 

упоминалось выше, несмотря на то, что все компании могут распределять товары и услуги в 

различных регионах, объем продаж редко бывает одинаковым на всех территориях. Различия в 

сбыте определяют действия рекламодателя: куда направить рекламную кампанию и сколько 

долларов следует вложить в тот ли иной регион. 

Выбор времени. В какое время лучше всего довести рекламное обращение до целевой аудитории? 

Концепция апертуры предполагает, что реклама наиболее эффективна в тот момент, когда люди 

наиболее чувствительны к информации о продукте. Однако это легче сказать, чем сделать. 

Медиа-планировщикам приходится жонглировать рядом переменных, чтобы вынести правильное 

решение о времени; как часто продукт покупается, если он используется в одни месяцы чаще, 

чем в другие, и насколько интенсивно он рекламируется конкурентами из месяца в месяц. Каждая 

комбинация характеристик делает стратегию временной привязки уникальной для каждой 

компании и торговой марки, Решения относительно времени проведения рекламной кампании 

связаны с такими факторами, как время года, праздники, дни недели и время дня.  

Циклы потребления. Цикл потребления - это промежуток времени между первой и повторной 

покупкой. В зависимости от протяженности циклов потребления выбирается та или иная 

интенсивность размещения рекламы. Так, для продуктов и услуг с высокой частотой 

потребления, таких как безалкогольные напитки, зубная паста, леденцы и жевательная резинка, 
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рекламное воздействие должно иметь непрерывный характер. Рекламодатель воспринимает 

начало и конец цикла потребления как момент, когда он может заполучить или утратить 

покупателей.  

 

Практические занятия 

Определение оптимальных информационных каналов и средств для доставки рекламного 

сообщения целевой группе. Расчет временных и пространственных параметров, ритмичности 

и периодичности проведения рекламной акции для достижения целей, определенных планом 

маркетинга. Составление сметы рекламной акции. Определение соотношения затрат к 

предполагаемой прибыли и корреляция MediaPlan. Общие концепции планирования 

маркетинга. Определение целей маркетинговой деятельности в выбор стратегии, ранжирование 

стратегических задач, последовательность разработки плана и организация планирования. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся Рефераты 

1. Система маркетинговых коммуникаций. 

2. Основные требования к товарной рекламе. 

3. Прямой маркетинг. Его применение в практике работы российских предприятий 

4. Функции Паблик рилейшнз 

4  

Тема 8.2 Брендинг Содержание учебного материала 
Определение, содержание и суть понятия «Брэнд». Технология создания  “Брэнд неймз”. 

Брэнд менеджмент. Товар в системе маркетинга. Общая характеристика товара. Понятие 

качества товара с точки зрения производителя и потребителя. Требования потребителя к товару.  

Особенности позиционирования товаров разных групп. Рыночная атрибутика товара. Товарно-

знаковая символика товара, товарный знак, его значение и требования к нему. Фирменное имя 

товара. Требования к упаковке в маркировке. Понятие фирменного стиля. Воспринимаемая 

ценность товара. 

4  

Практические занятия 

Цель:  Изучениебрендинга 

Вопросы для обсуждения: 

Определение, содержание и суть понятия «Брэнд», 

Воспринимаемая ценность товара. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся Рефераты 

Фирменный стиль как совокупность типовых приемов 

Выявление и коррекция стереотипов. 

9  
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Товарный знак и его использование в целях рекламы. 

Тема 8.3 Анализ 

системы 

распределения и 

организация 

товародвижения 

продукта в целях 

разработки 

эффективной 

информационной 

структуры 

рекламного 

продукта. 

Содержание учебного материала 

Методика планирования товародвижения. Каналы товародвижения: их функции, вопросы 

создания новых, использования существующих каналов, взаимосвязь каналов 

товародвижения с затратами и прибылью. Составные элементы распределения продукта. 

Понятие прямых и косвенных каналов сбыта и их взаимодействие. Особенности каналов 

товародвижения различных типов продукта. 

4  

Практические занятия 
Цель: Изучение системы распределения и организация товародвижения продукта в целях 

разработки эффективной информационной структуры рекламного продукта 

 каналы товародвижения: их функции  

Понятие прямых и косвенных каналов сбыта и их взаимодействие 

4  

Самостоятельная работа обучающихся .Рефераты 

Конкурентоспособность и качество товара. 

Информационная основа маркетингового планирования  

Стратегический  план маркетинга. Цели, последовательность разработки. 

Операционный план маркетинга, его содержание. 

4  

Раздел 9. Композиционное построение в рекламе  6\2пр  
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Тема9.1 

Композиция в 

рекламе 

Содержание учебного материала 

Законы гармоничной композиции. Свет и форма в дизайне рекламы. Контраст. Нюанс. 

Статика и динамика в композиции. Равновесие композиции рекламы. Ритм. Пропорции. 

Виды и характеристики композиции. Законы композиции. Основные принципы построения 

рекламы. 

5 секретов рекламной композиции. Основные принципы дизайна. Средства гармонизации в 

дизайне. Композиция в дизайне рекламы. Конструктивная структура рекламы. Структурные 

элементы рекламы и способы работы с ними. Основные схемы композиции рекламы и их 

зрительное восприятие. Композиционный, смысловой, оптический центр. Доминанта 

композиции. Способы выделения элементов. 

Этапы проектирования визуальной рекламы. Составление проектной деятельности в 

графическом дизайне. Становление дизайн-проектирования. Этапы дизайн-проектирования. 

Характеристики изделия. Типологии объектов рекламного дизайна 

Рекламный образ. Оценка оптимальности проектного решения. Механизм воздействия 

рекламного образа. Знак рекламного образа. Этапы выбора оптимального проектного 

решения. Методы оценки дизайн-решения рекламного объекта 

4  

Практические занятия 

Освоение построения концепции изображения в дизайне. Механизм воздействия рекламного 

образа. Разработка рекламной модели. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

«Используя одни и те же исходные элементы создать различные композиции с 3-мя разными 

композиционными центрами на заданную тему» 

14  

Раздел 10. Приемы и принципы составления рекламного текста 16\7пр  

Тема 10.1. 

Рекламный текст 
Содержание учебного материала 

Рекламный текст: приемы и принципы разработки. Восприятие в рекламном тексте. Создание 

эффективного рекламного текста. Виды рекламы и рекламный текст. 

4  

Практические занятия 

Особенности восприятия рекламных текстов на примере рекламных объявлений  

Оценка эффективности рекламных объявлений в соответствии с критериями, 

предъявляемыми к рекламному тексту 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассмотрите тексты реклам. Определите роль иностранных слов, переданных русским и 

4  



 86 

латинским шрифтом. Наблюдение за количеством слов в предложениях и определение 

взаимосвязи длины предложений и действенности рекламного текста 

Тема 10.2 

Копирайтинг 
Содержание учебного материала 
Копирайтинг. Типы копирайтинга. SEO-копирайтинг, PR-копирайтинг, рерайтинг, 

спичрайтинг, постинг. Тексты различных средств рекламы. Реклама в прессе. Психографика 

печатного рекламного текста. Реклама в газетах. Реклама в журналах. Прямая почтовая 

реклама. Тексты радиорекламы. Интернет-реклама. 

5  

Практические занятия 

Рассмотрение рекламных текстов с точки зрения их принадлежности к различным типам 

копирайтинга 

Используя правила написания рекламного текста, напишите рекламное объявление товара 

или услуги (на выбор). 

Действия рекламиста во время создания текста и графики рекламного обращения 

Вопросы для обсуждения: 

Группа приемов «Результат». Группа приемов «Новая позиция». Разработать рекламные 

слоганы для конкретного предприятия или вашего колледжа 

Создать три рекламных ассоциативно- образных текста для ручки “Parker” 

Написать три текста, рекламирующих «Камаз». Слоган «Танки грязи не боятся» 

Написать рекламные тексты для «Волги», «Оки», «Мерседеса». 

Придумать название для собственного торгового дома. Условие: в названии должны 

обыгрываться ваше имя, отчество и фамилия  

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание рекламного текста на основе брифа рекламодателя 

Составить текст и макет рекламной статьи престижного характера для фирмы, выпускающей 

косметику.  

Придумать название для двух новых магазинов сети «Три морковки», опираясь на название 

сети и то, что название должно насить престижный характер. 

Придумать слоганы для сети «Три морковки» опираясь на: 

а) слоган обыгрывающий название супермаркетов 

б) подчеркивающий основные достоинства сети: повсеместность, демократичность, 

универсальность 

в) яркий и запоминающийся 

5  
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курсовая работа- 20 ч. 

ИТОГО за 6 сем. 

 

48 

 

68 

 

Учебная практика,  в форме практической подготовки 

МДК 01.01 Виды работ: 

1. Разработка композиции рекламного продукта в электронном варианте – цветовое решение, освещение, 

перспектива. 

2.  Выбор фона всех страниц, подбор шрифтов, цветовой гаммы. Распределение в электронном виде 

иллюстраций, определение места под текст, разработка дизайна первой и последней страниц 

3. Разработка идей текстовых тем. Символы и стилевое оформление названий. Определение стиля, цвета, фона 

под текст, подбор шрифта для текста, заголовков.  Оформление задней стороны с выходными данными с 

учетом общего дизайнерского решения 

4. Заполнение буклета текстом по всем правилам форматирования символов и абзацев – выравнивание текста 

по ширине, оформление заголовков в едином стиле с учетом подчиненности, корректировка количества 

разновидностей шрифтов, цвета, оттенков 

5. Оценка эффективности рекламы. Тестирование рекламы. Коммуникативная эффективность. Экономическая 

эффективность. Узнаваемость рекламы, оценка узнаваемости 

Изготовление рекламного макета согласно выданному заданию 

36 

Производственная практика (по профилю специальности),  в форме практической подготовки 

Виды работ: 
Инструктаж по охране труда и техники безопасности Характеристика объекта практики  

МДК 01.01 Виды работ:  
Выбор общего стиля рекламного продукта с опорой на концепцию. Подбор цветовой схемы Поиск иллюстраций, 

материала для создания иллюстраций  

Выбор шрифтов, их пропорций, начертания, сочетаний  

Создание эскизов рекламной продукции с учѐтом особенностей указанного в брифе рекламного носителя Составление 

рекламного текста (слогана, заголовка) с учѐтом концепции, рекламного носителя, приѐмов психологического 

воздействия на потребителя  

Разработка основных элементов фирменного стиля (логотип, фирменные цвета и шрифт, слоган, модульная сетка) на 

основе эскизов. Работа с брендбуком (применение существующего фирменного стиля).  

54 
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Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1.Художественный и компьютерный дизайн в рекламе. 

2. Изобразительные жанры рекламы. Жанр вывески. Современные технологии оформления витрин. 

3. Художественное воплощение рекламного продукта. 

4. Знак, символ, миф в рекламе. 

5. Факторы привлекательности рекламы в зависимости от ее средств. 

6. Место рекламы и дизайна в искусстве. 

7. Разработка рекламного макета, буклета, плаката, проспекта вашей специальности. 

8. Корпоративный стиль торгового предприятия. 

9.Особенности текстового оформления и визуализации рекламной продукции в крае, области. 

10. Разработка словесного товарного знака и его графического начертания для торговой фирмы. 

11.Специфика оформления упаковки товара.  

12. Разработка фирменного стиля для торговой компании. 

13. Разработка фирменного наименования товарного знака. 

14. Разработка изобразительного рекламного плаката. 

15.Семиотический анализ рекламного продукта. 

16. Разработка дизайн-проекта рекламного буклета. 

17.Критерии и методы оценки художественной ценности рекламного продукта. 

18. Разработка дизайн-проекта наружной рекламы. 

19. Разработка дизайн-проекта упаковки товара. 

20. Разработка фирменного стиля «Курорты вашего края». 

21.Социальная этика, правовые нормы и оценка рекламного продукта. 

22. Разработка фирменного стиля книжного магазина. 

23.Разработка элементов фирменного стиля для педагогических работников. 

24. Разработка элементов фирменного стиля для медицинских учреждений. 

25.Разработка фирменного стиля для спортивных организаций, клубов.  

26.Разработка фирменного стиля для общественных организаций. 

27.Разработка фирменного стиля для автосалонов. 

28.Разработка фирменного стиля для баров, ресторанов. 

29.Разработка проекта социальной рекламы. 

30.Разработка фирменного стиля для строительных организаций. 

31.Разработка фирменного стиля для туристических фирм. 

32.Разработка фирменного стиля для специализированных магазинов. 
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33.Разработка фирменного стиля учебного заведения. 

34.Разработка фирменного стиля салона красоты. 

35.Разработка фирменного стиля для агентства по организации праздников. 

36.Разработка фирменного стиля цветочного магазина. 

37. Разработка фирменного стиля рекламного агентства. 

38. Стереотипы в рекламе. 

39. Женские образы в рекламе. 

40. Мотив любви в рекламе. 

41. Брендинг в сфере субкультур. 

42. Разработка фирменного стиля фотостудии 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту 

 

1.Курсовая работа. Выдача тем 

2.Требования к ее структуре 

3.Актуальность и значение темы 

4.Цели, задачи работы 

5.Теоретические основы разрабатываемой темы 

6.Разработка плана курсовой работы 

7.Подбор литературы для написания курсовой работы 

8.Написание курсовой работы 

9.Заключение. Выводы, рекомендации 

10.Оформление курсовой работы  

11.Защита курсовой работы 

20 

ИТОГО МДК 01.01 262 

 Содержание учебного материала, практические работы, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся(выбрать нужное из макета) 
Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 
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Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

   

МДК 01.02.  

Разработка 

творческой 

концепции 

рекламного 

продукта 

 291  

Введение Содержание учебного материала 4  

Введение. Основные понятия предмета. Цели и задачи профессионального модуля «Разработка 

творческой концепция рекламного продукта». Роль и место дисциплины в подготовке специалиста 

по рекламе. Предмет дисциплины, ее структура, связь с другими дисциплинами. 

  

Раздел 1. Теория рекламы, особенности создания эффективного рекламного продукта 30\22пр  

Тема 1.1.  

Рекламное 

обращение: 

виды, формы, 

содержание, 

структура и 

композиция, 

творческое 

воплощение и 

художественное 

оформление 

Содержание материала 

Рекламный продукт и рекламное обращение: определения понятий. Процесс разработки и 

производства рекламного продукта: основные стадии рекламного процесса. Участники  процесса 

разработки и производства рекламного продукта.  

Модели восприятия рекламных обращений: AIDA, AIDMA, DAGMAR и др. Основы психологии 

поведения потребителей.  

Содержание рекламного обращения. Мотивы поведения и психологические установки 

потребителя, и их использование в рекламной аргументации.   

Форма рекламного сообщения: тон и устойчивые стилевые решения. 

Структура рекламного обращения: типы, основные элементы, принципы разработки. 

2  

Практические занятия 

Подготовка сообщений по темам «Язык рекламы: 

выразительные и художественные рекламные средства»: Фигуры речи как средства 

выразительности, Тропы как средство усиления образности речи, Использование 

8  
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средств выразительности в современной телерекламе 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение образцов рекламы одного вида продукции с целью определения мотивов, используемых 

в рекламе различными рекламодателями, а также выявления традиционных в этой сфере подходов 

к созданию формы и содержания рекл.сообщения. 

 

4  

Тема 1.2. 

Рекламный 

слоган 

Содержание материала 

Рекламный слоган: его цели и функции. Методика написания слогана. Слоган в 

практике рекламной деятельности. Копирайтинг. Основные понятия. Понятие слоган. 

Имиджевый и корпоративный слоган.Слоганы в практике рекламной деятельности 

4  

Практические занятия 

Создание слогана, отвечающего заданным целям, выполняющего определенные заданные 

функцииПравила разработки  и оформления рекламного слогана. 

 Копирайтинг.  

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

Правила разработки  и оформления рекламного слогана. Проработка литературы по теме.  

 

4  

Тема 1.3 

Существующие 

теории рекламы 

Содержание материала 

Теория рекламы, особенности создания рекламного продукта. Применение теории. 

Стилистика рекламы. Определение стилистики. Стилистика как наука о выразительных 

средствах речи. 

Теория имиджа Д. Огилви, Теория позиционирования Траута, Раиса, Ческина. 

Применение теории. Формирование имиджа компании. 

Определение уникального торгового предложения. Выявление уникального торгового 

предложения организации. Применение теории уникального торгового предложения. 

Теория неопровержимых фактов. Применение теории. Примеры применения теории.  

2  

Практические занятия 

Маркетинг идей.  Этапы творческого процесса создания рекламы. Ориентация на потребности при 

конструировании рекламы. Маркетинговое планирование, планирование рекламы и 

проектирование рекламного продукта. Этапы творческого процесса создания рекламы: 

определение проблемы, проведение маркетинговых исследований, формирование творческой 

концепции. Творческая стратегия ее компоненты. Анализ основных принципов конструирования 

6  
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рекламы, представленных различными отечественными школами 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам «Интересные факты в 

биографии Д. Огилви», «Влияние теории позиционирования на современную рекламу»  

6  

ИТОГО за 3сем  34  

Раздел 2. Разработка рекламной концепции.  68\36пр  

Тема 2.1.  

Проектирование 

рекламной 

кампании, 

создание 

концепции  

рекламного 

обращения. 

Содержание материала 

Проектирование рекламной кампании Понятие рекламной концепции и рекламной идеи 

6  

Практические занятия 

Базовые модели организации творческого процесса. Модель творческого процесса Г.Уоллеса: 

подготовка, инкубация, озарение, верификация.  

Методики поиска идей для креативной концепции рекламы. Групповые методы творчества: 

мозговая атака (А.Ф. Осборн), метод групповой дискуссии, метод фокальных объектов и др. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). (Г.С. Альтшулер и И.Л.Викентьев). Методика 

стратегического креатива  - «Disruption» Ж.М. Дрю. 

 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ методики стратегического креатива  - «Disruption» Ж.М. Дрю. 

6  

Тема 2.2. 

Эстетика в 

рекламном деле 

Содержание материала 

Теория вампиризма Р. Ривза. Эстетика в рекламном деле. Реальность в рекламе. Три основных 

принципа, которым должна удовлетворять реклама исходя из теории Р. Ривза. 

4  

Практические занятия 

Виды рекламы (прямая и креативная реклама). Роль креатива в рекламе для рекламодателя и для 

рекламных агентств. Определение эффективной креативной идеи. Оригинальность. Уникальность. 

Детальность. Сериальность. Соответствие нормам закона «О рекламе».  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подобрать формы  креатива в рекламе. 

4  
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Тема 2.3. 

Рекламный 

продукт. 

Содержание материала 

Особенности текстового оформления и визуализации рекламного продукта.   

4  

Практические занятия 

Правила разработки изобразительной части рекламного обращения  

Цвет в рекламе: функции, методика подбора. 

Композиция рекламы как способ привлечения  и удержания внимания потребителя. 

Рекламная иллюстрация и видеоряд: функции, требования, приемы разработки. Образы-продавцы 

и образы-вампиры. 

Фирменный стиль как фактор повышения запоминаемости рекламы. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Анализ фирменного стиля кампании 

Тема 2.4 

Уникальное 

торговое 

предложение. 

Содержание материала 

Уникальное торговое предложение. Практическое применение преимуществ товаров и услуг в 

рекламной практике. Анализ товара потребителя. Трехуровневый анализ товара и услуг. Учет  

среды восприятия рекламы при разработке креатива. Серийность в рекламе. 

Приемы: юмор, шок, метафора, лаконичность, динамика, эмоциональность, прием виртуальной 

прибавочной стоимости, эротизация. Применение приемов NLP-програмирования. 

Нетрадиционное использование традиционных носителей и применение нетрадиционных 

рекламоносителей 

 

6  

Практические занятия 

Трехуровневый анализ товара 

Поиск уникального торгового предложения для современных товаров и услуг. Формулировка 

рекламной идеи по содержанию уникального торгового предложения 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор рекламных роликов одной товарной группы и определение УТП. Отстройка от 

конкурентов 

6  

Тема 2.5. 

Потребности 

потребителя. 

Содержание материала 

Выгоды потребителя. Рациональная и эмоциональная реклама. Потребности потребителя. 5 

эффектов коммуникаций с потребителем.  

4  
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Практические занятия 

Подготовка сообщений по темам :«Рынок b2b и рынок b2s». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ пирамиды потребностей Маслоу 

4  

Тема 2.6. 

Портрет 

потребителя. 

Содержание материала 

Понятие целевой аудитории. Сегментация рынка. Выбор критериев сегментации.  

4  

Практические занятия 

Определение целевой аудитории. Поиск оптимальных 

критериев сегментирования, Определение целевой 

аудитории для компании. Задание 
 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор рекламных роликов (8) и определение целевой аудитории. 

6  

Тема 2.7 
Организация 

креативного 

процесса.  

 

Содержание материала 

Креативный отдел рекламного агентства: функции, перечень сотрудников, их должностные 

обязанности. Значение творческой связки арт-директор/копирайтер при разработке креативной 

стратегии. 

4  

Практические занятия 

Креативный отдел (профессии и должностные обязанности сотрудников). Креативный директор. 

AРT-директор. Копирайтер. Дизайнер. АРТ-байер. ТВ-продюсер. Анализ процесса разработки и 

производства рекламного продукта: основные стадии рекламного процесса. Участники  процесса 

разработки и производства рекламного продукта. 

 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ работы рекламного агентства 

Цель творческого процесса и краткое описание каждого этапа. Брифинг (постановка задачи). 

Ребрифинг (уточнение). Анализ материалов (погружение). Генерация (разработка идей). 

Внутреннее согласование материалов. Подготовка презентационных материалов. Презентация 

концепций клиенту (защита). Доработка выбранной клиентом концепции (интегрирование идей). 

АРТ-баинг. Выбор подрядчика. Авторское сопровождение. Производство конкретных рекламных 

материалов. Сдача работы клиенту. 

6  

 ИТОГО  68  
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Раздел 3. Разработка творческой концепции рекламного продукта  

 

24\16пр  

Тема 3.1. 

Рекламная идея. 
Содержание материала 

Эффекты коммуникаций. Эффекты коммуникаций как ответная реакция потребителя. 

Критерии оценки рекламной идеи 

2  

Практические занятия 

Оценка рекламных идей в соответствии с заданными критериями 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам “Критерии оценки рекламной идеи”, “Анализ проблематики 

рекламного творчества” 

4  

Тема 3.2. Бриф Содержание материала 

Бриф и перечень основных элементов брифа 

2  

Практические занятия 

Проведение брифа. Описание ситуации заказчика и его потребностей  

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам «Брифы известных рекламных кампаний”  

2  

Тема 

3.3.Понятие 

креатива в 

социальных 

коммуникациях. 

Содержание материала 
Виды рекламы (прямая и креативная реклама). Роль креатива в рекламе для рекламодателя и для 

рекламных агентств. Определение эффективной креативной идеи. Оригинальность. Уникальность. 

Детальность. Сериальность. Соответствие нормам закона «О рекламе». Формы креатива в рекламе. 

Слоган. Зрительный образ. Джингл. Стиль. Символ марки. 

 

2  

Практические занятия 

Создание творческой идеи 

4  

Тема 3.4.  

Рекламное 

обращение: 

виды, формы, 

содержание, 

структура и 

композиция, 

Практические занятия 

Анализ рекламных обращений различных видов носителей рекламы. 

Разработка рекламного обращения на заданную тему с учетом видов рекламных носителей. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление портфолио с рекламными обращениями  различных видов рекламных носителей. 

2  
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творческое 

воплощение и 

художественное 

оформление  

Тема 3.5   
Рекламный 

текст, его цели, 

задачи и 

правила 

создания  

 

 

 

 

Содержание материала 
Рекламное обращение и его виды. Особенности создания рекламного обращения Структура и 

функции рекламного текста. Алгоритм рекламного текста. Рекомендации по подготовке 

качественного рекламного текста 

Структура текста рекламы-сюжета, рекламы-диалога, рекламы-брошюры (листинга). 

2  

Практические занятия  Проанализировать элементы композиции рекламного текста 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление портфолио с рекламными обращениями различных видов рекламных носителей. 

 

 

2  

Тема 3.6Речевое 

воздействие в 

рекламе  Язык 

рекламы: 

выразительные 

и 

художественно-

изобразительны

е средства в 

рекламе 

 

Практические занятия Принципы речевого воздействия и их реализация в тексте. Понятие 

манипуляции в речевом воздействии 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление портфолио с рекламными обращениями различных видов рекламных носителей. 

Поиск принципов речевого воздействия и их реализация в тексте. 

 

2  

 ИТОГО 24  

Раздел 4.  Креативные технологии работы с рекламным материалом. Семиотика и стилистика рекламы 

 

58\10пр  

Тема 

4.1.Семиотика 

рекламы 

Содержание материала Семиотика – наука о знаках и знаковых системах в обществе.  
Семиотические подходы трех уровней: 1) синтактика; 2) семантика; 3) прагматика.  
Современная семиотика и ее основоположники.  Простые и сложные семиотические знаки. Виды 

семиотических знаков. 

10  
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Практические занятия 

Анализ семиотических знаков в рекламном сообщении 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление портфолио с рекламными обращениями различных видов рекламных носителей 

4  

Тема 

4.2Стилистика 

рекламы 

Содержание материала Реклама – гибридный стиль. 8  

Практические занятия 

Анализ рекламных сообщений с точки зрения гибридного стиля рекламы 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

 Составление портфолио с рекламными обращениями различных видов рекламных носителей 

Тема 

4.3Специфика 

языка 

аудиальной, 

визуальной и 

печатной 

рекламы 

 

Содержание материала Основные художественные средства рекламного дизайна: графика, 

фотографика и типографика.  Фотографика как художественное средство Выразительность 

рекламной фотографии.Выразительность рекламной идеи.Стоп-функция 

изображения.Типографика и обработка текстовой информации.Понятие текстовой информации, 

текстового документа и обработки текстовой информации 

10  

Практические занятия 
Анализ выразительности рекламной фотографии 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление портфолио с рекламными обращениями различных видов рекламных носителей 

10  

Тема 

4.4.Креатив в 

рекламе  

  Содержание материала 
Понятия креатив и креативность Виды креатива и гениальная творческая идея.Характеристики большой идеи, отличие ее от 

посредственной.Анализ проблематики рекламного творчества. Технологии создания креатива. Мягкая 

реклама.Трансформирующая реклама. Рациональный творческий подход: 

- внушающая реклама; 

- рекомендательная (персонифицированная) реклама; 

- сравнительная реклама; 

- прививочная реклама; 

- опровергающая реклама. 

Эмоциональный творческий подход. 

10  

Практические занятия 
№ 1 Этапы разработки творческой идеи: 

-поиск идеи; 

2  
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-общие принципы разработки рекламного текста; 

-подготовка окончательного оригинал-макета рекламного объявления. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление портфолио с рекламными обращениями различных видов рекламных носителей. 

10  

Тема 

4.5.Рекламный 

дизайн как 

социокультурны

й феномен 

Содержание материала  Отечественный рекламный дизайн.Идея культурно-

исторической обусловленности дизайна.Визуальная изобретательность, 

выразительность - обязательные компоненты любого рекламного решения.Дизайн 

как средство установления коммуникаций. 
Определение сущностных характеристик эстетической формы в рекламе. 

Проектирование типологии объектов рекламного дизайнапо следующим основаниям: 

- носителю визуальной информации; 

- характеру ее образа; 

- функциональному предназначению; 

- композиционно-структурным качествам; 

- типу изобразительной поверхности. 

Проектирование типологии объектов по композиционно-конструктивным 

основаниям: 

- издания листового типа. Их особенность - двухмерность и доступность для 

единовременного зрительного восприятия (плакаты,листовки и т.д.); 

- издания тетрадно-буклетного типа; 

- объемные конструкции. 

10  

Практические занятия 

№1 Анализ эстетического измерения рекламного образа 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление портфолио с рекламными обращениями различных видов рекламных носителей 

6 

Курсовая работа 

Итого  

10 

194 
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Учебная практика, в форме практической подготовки 

МДК 01.02 Виды работ: 

- Разработка идей текстовых тем.  

- Символы и стилевое оформление названий. 

- Определение стиля, цвета, фона под текст, подбор шрифта для текста, заголовков.  

-  Выбор общего стиля рекламного продукта с опорой на концепцию.  

- Подбор цветовой схемы Поиск иллюстраций, материала для создания иллюстраций 

- Заполнение буклета текстом по всем правилам форматирования символов и абзацев – выравнивание текста по 

ширине, оформление заголовков в едином стиле с учетом подчиненности, корректировка количества разновидностей 

шрифтов, цвета, оттенков 

- Оценка эффективности рекламы. Тестирование рекламы. Коммуникативная эффективность. Экономическая 

эффективность. Узнаваемость рекламы, оценка узнаваемости 

- Изготовление рекламного макета согласно выданному заданию 

- Создание эскизов рекламной продукции с учѐтом особенностей указанного в брифе рекламного носителя  

- Составление рекламного текста (слогана, заголовка) с учѐтом концепции, рекламного носителя, приѐмов 

психологического воздействия на потребителя 

36 

Производственная практика (по профилю специальности),  в форме практической подготовки   

МДК 01.02 Виды работ: 

- Провести брифинг с заказчиком, описать, кто является целевой аудиторией заказчика, на какой сегмент рынка он 

нацелен.  

- Описать товар заказчика с помощью трехуровневого анализа товара.  

- Определить типы рекламной продукции, предпочитаемые заказчиком. 

- Заполнить шаблон брифа по результатам брифинга с заказчиком. Составить ТЗ по результатам брифа. 

- Разработать рекламную концепцию продукта (марки) с опорой на бриф  

- Описание и презентация рекламной концепции.  

- Разработка рекламной стратегии  

- Презентация концепции и рекламного продукта 

- Представление результатов анализа, рекламной идеи и еѐ воплощения на конкретных носителях в виде презентации 

- Работа в колледже с руководителем практики, формирование отчета, сдача его на проверку руководителю 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

54 
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Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1.Художественный и компьютерный дизайн в рекламе. 

2. Изобразительные жанры рекламы. Жанр вывески. Современные технологии оформления витрин. 

3. Художественное воплощение рекламного продукта. 

4. Знак, символ, миф в рекламе. 

5. Факторы привлекательности рекламы в зависимости от ее средств. 

6. Место рекламы и дизайна в искусстве. 

7. Разработка рекламного макета, буклета, плаката, проспекта вашей специальности. 

8. Корпоративный стиль торгового предприятия. 

9.Особенности текстового оформления и визуализации рекламной продукции в крае, области. 

10. Разработка словесного товарного знака и его графического начертания для торговой фирмы. 

11.Специфика оформления упаковки товара.  

12. Разработка фирменного стиля для торговой компании. 

13. Разработка фирменного наименования товарного знака. 

14. Разработка изобразительного рекламного плаката. 

15.Семиотический анализ рекламного продукта. 

16. Разработка дизайн-проекта рекламного буклета. 

17.Критерии и методы оценки художественной ценности рекламного продукта. 

18. Разработка дизайн-проекта наружной рекламы. 

19. Разработка дизайн-проекта упаковки товара. 

20. Разработка фирменного стиля «Курорты вашего края». 

21.Социальная этика, правовые нормы и оценка рекламного продукта. 

22. Разработка фирменного стиля книжного магазина. 

23.Разработка элементов фирменного стиля для педагогических работников. 

24. Разработка элементов фирменного стиля для медицинских учреждений. 

25.Разработка фирменного стиля для спортивных организаций, клубов.  

26.Разработка фирменного стиля для общественных организаций. 

27.Разработка фирменного стиля для автосалонов. 

28.Разработка фирменного стиля для баров, ресторанов. 

29.Разработка проекта социальной рекламы. 

30.Разработка фирменного стиля для строительных организаций. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

31.Разработка фирменного стиля для туристических фирм. 

32.Разработка фирменного стиля для специализированных магазинов. 

33.Разработка фирменного стиля учебного заведения. 

34.Разработка фирменного стиля салона красоты. 

35.Разработка фирменного стиля для агентства по организации праздников. 

36.Разработка фирменного стиля цветочного магазина. 

37. Разработка фирменного стиля рекламного агентства. 

38. Стереотипы в рекламе. 

39. Женские образы в рекламе. 

40. Мотив любви в рекламе. 

41. Брендинг в сфере субкультур. 

42. Разработка фирменного стиля фотостудии 

 

 

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка по курсовой работе (проекту) 

 

1.Курсовая работа. Выдача тем 

2.Требования к ее структуре 

3.Актуальность и значение темы 

4.Цели, задачи работы 

5.Теоретические основы разрабатываемой темы 

6.Разработка плана курсовой работы 

7.Подбор литературы для написания курсовой работы 

8.Написание курсовой работы 

9.Заключение. Выводы, рекомендации 

10.Оформление курсовой работы  

11.Защита курсовой работы 

 

10 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного)  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета проектирования рекламного продукта; лаборатории компьютерного 

дизайна. 

 

МДК.01.01 Художественное проектирование рекламного продукта 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, 

мышка) имеющие выход в Интернет; веб-камера; МФУ; принтер цветной; 

комплект стерео колонок; интерактивная доска; мультимедийный проектор; 

маркерная доска передвижная; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты, стулья, шкаф). 

 

МДК.01.02 Разработка творческой концепции рекламного 

продукта 

Кабинет проектирования рекламного продукта  
Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; 

телевизор; маркерная доска; учебный инвентарь: гипсовые макеты, 

мольберты настольные, муляжи и фигуры; учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты, стулья, шкаф, стеллаж металлический). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и  

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 

 

УП.01 Учебная практика 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, 

мышка) имеющие выход в Интернет; веб-камера; МФУ; принтер цветной; 

комплект стерео колонок; интерактивная доска; мультимедийный проектор; 

маркерная доска передвижная; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты, стулья, шкаф). 

 

ПП 01. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

осуществляется в рекламных организациях, где обучающиеся овладевают 
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современной техникой и технологией, приемами и способами работы под 

руководством опытных наставников. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основная литература. 

ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ. Учебник и практикум для СПО https://biblio-

online.ru/bcode/426478 

 Синяева И. М., Жильцова О. Н., Жильцов Д. А. Финансовый 

университет при Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 552 

РЕКЛАМНОЕ ДЕЛО 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

https://biblio-online.ru/bcode/444765  Карпова С. В.  Финансовый 

университет при Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 431 

 

Дополнительная литература 

РЕКЛАМА: РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА. Учебник и 

практикум для СПО https://biblio-online.ru/bcode/430788  Поляков В. А., 

Романов А. А. Евразийский открытый институт (г.Москва)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с502 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ РЕКЛАМНОГО ВИДЕО. Учебник и практикум 

для СПО https://biblio-online.ru/bcode/447824  Трищенко Д. А.

 Белгородский университет кооперации, экономики и права (г.Белгород)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 177 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433301  Зуб А. 

Т.  МГУ им. М.В. Ломоносова (г.Москва). Факультет 

государственного управления Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 с.372 

 

МАРКЕТИНГ В РЕКЛАМЕ. ИМИДЖБИЛДИНГ. Учебник и практикум для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/445521  Семенова Л. М. 

 Санкт-Петербургский государственный экономический университет (г. 

Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 с.141 

Журнал «Личность. Культура. Общество» 
 
Электронные ресурсы: 

1. Интернет-сайт on-line библиотеки: дизайн, PR, реклама, полиграфия, 
web «Книги по дизайну и о дизайне для дизайнера». Форма доступа: 
http://de-lib.narod.ru 

https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/444765
https://biblio-online.ru/bcode/430788
https://biblio-online.ru/bcode/447824
https://biblio-online.ru/bcode/433301
https://biblio-online.ru/bcode/445521
http://de-lib.narod.ru/
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2. Интернет-сайт «Школа рекламиста [Adv]schoolRu»: новости, статьи, 

книги о рекламе, маркетинге, PR и дизайне. Форма доступа: 
http://www.advschool.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин: Рисунок с основами перспективы, 
Живопись с основами цветоведения, История изобразительного искусства, 
Экономика организации. 

Реализация программы модуля предполагает (концентрированную) 
учебную и производственную практику. Учебная и производственная 
практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля является 
освоение междисциплинарных курсов учебной практики. 

При подготовке к экзамену по МДК. 01.01 и экзамену 
(квалификационному) по модулю организуется проведение консультаций.   

Экзамен (квалификационный) проводится в виде защиты курсовых 
работ. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля и специальности Реклама. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю модуля. Обязательна стажировка в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

4.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных 

методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) в 

соответствии с адаптивной ОПОП специальности. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 
 

Результаты (освоенные Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 

http://www.advschool.ru/
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профессиональные 

компетенции) 

результата оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

поиск рекламных идей. 

Нахождение и использование 

различных источников 

информации, в том числе 

электронной, для эффективного 

поиска рекламных идей. 

Практические работы. Отчет по 

учебной и производственной практике. 

Самостоятельная работа. 

Результативность поиска 

различных решений при 

создании рекламного продукта, 

услуги в соответствии с 

поставленной задачей 

Практические работы. Творческие 

работы. Отчет по учебной и 

производственной практике. 

Самостоятельная работа. 

Результативность поиска 

графической концепции 

рекламного продукта в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Практическая работа. Отчет по учебной 

и производственной практике. 

Самостоятельная работа. 

ПК 1.2. Осуществлять 

художественноеэскизиров

ание и выбор 

оптимальных 

изобразительных средств 

рекламы. 

Соответствие эскиза 

композиционного решения 

рекламного продукта 

рекламной идее; 

Практическая работа. Творческие 

работы. Отчет по учебной и 

производственной практике. 

Самостоятельная работа. 

Оптимальность выбора 

изобразительных средств 

рекламы в соответствии с 

композиционным решением 

рекламной идеи 

Практическая работа. Творческие 

работы. Отчет по учебной и 

производственной практике. 

Самостоятельная работа. 

Оптимальность выбора 
художественной формы 

реализации рекламной идеи в 

соответствии с поставленной 

задачей  

Практическая работа. Отчет по учебной 

и производственной практике. 

Самостоятельная работа. 

Верность выполнения эскиза 

рекламного плаката в заданном 

стилевом формате в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Практическая работа. 

Творческие работы. 

Отчет по учебной и производственной 

практике. 

Самостоятельная работа. 

ПК 1.3. Разрабатывать 

авторские 

Рекламные проекты. 

Соответствие авторского 

проекта 

рекламного продукта 

принципам 

и законам рекламного 

проектирования 

Практическая работа. 

Творческие работы. 

Отчет по учебной и производственной 

практике. 

Самостоятельная работа. 

ПК 1.4. Составлять и 

оформлять тексты 

рекламных объявлений. 

Правильность создания 

рекламного слогана на 

заданную 

тему в соответствии с 

основополагающими 

принципами и законами 

составления рекламного текста 

Практическая работа. 

Творческие работы. 

Отчет по учебной и производственной 

практике. 

Самостоятельная работа. 
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Правильность составления и 

оформления текстов рекламных 

объявлений на заданную тему в 

соответствии с 

основополагающими 

принципами и законами 

составления и оформления 

рекламного текста 

Практическая работа. 

Творческие работы. 

Отчет по учебной и производственной 

практике. 

Самостоятельная работа. 

ПК 1.5. Создавать 

визуальные 

образы с рекламными 

функциями. 

Соответствие визуальных 

образов 

с рекламными функциями 

поставленным задачам 

Практическая работа. 

Творческие работы. 

Отчет по учебной и производственной 

практике. 

Самостоятельная работа. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
 

 

 

 

Активность, инициативность в 

процессе освоения программы 

модуля 

Собеседование. Творческие 

работы. Отчет по учебной и 

производственной практике. 

Эффективность и качество 

выполненной самостоятельной 

работы. 

Собеседование. Творческие 

работы. Отчет по учебной и 

производственной практике. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

выставках-ярмарках, мастер-

классах и т. п. 

Собеседование. Творческие 

работы. Отчет по учебной и 

производственной практике. 

Систематичность в изучении 

дополнительной, справочной 

литературы, периодических 

изданий по профессии 

Анализ библиотечного 

формуляра обучающегося, 

оценка результатов 

самостоятельной работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Результативность организации 

собственной деятельности для 

выполнения профессиональных 

задач 

Собеседование. Творческие 

работы. Отчет по учебной и 

производственной практике. 

 

 

Адекватный выбор методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

Собеседование. Творческие 

работы. Отчет по учебной и 

производственной практике. 

 

 

Точность подбора критериев и 

показателей оценки эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 

Собеседование. Отчет по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

Обоснованность принятия решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

Собеседование. Отчет по 

учебной и производственной 

практике. 
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нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

Собеседование. 

Отчет по учебной и 

производственной 

практике. 

Адекватность использования 

нескольких источников 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Собеседование. 

Отчет по учебной и 

производственной практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Своевременность решения 

профессиональных задач на основе 

самостоятельно найденной 

информации с использованием 

ИКТ; 

Собеседование. 

Отчет по учебной и 

производственной 

практике. 

Результативность использования 

Различных информационных 

источников с использованием ИКТ; 

Собеседование. Отчет по 

учебной и производственной 

практике. 

Качество оформления результатов 

работы с использованием ИКТ; 

Собеседование. 

Отчет по учебной и 

производственной практике. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения 

Собеседование. 

Отчет по учебной и 

Производственной практике. 

Правильность выбора стратегии 

поведения при организации работы 

в команде 

Собеседование. Отчет по 

учебной и производственной  

практике. 

Результативность взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Собеседование. Отчет по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Адекватность оценки и анализа 

эффективности и качества 

результатов работы членов 

команды (подчиненных) 

Собеседование. Отчет по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Результативность внеаудиторной 

самостоятельной работы при 

изучении профессионального 

модуля; 

Собеседование. Отчет по 

учебной и производственной 

практике. 

Верность выбора способов 

коррекции результатов собственной 

деятельности; 

Собеседование. Отчет по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

Систематичность в изучении 

дополнительной, справочной 

литературы, периодических 

изданий в области 

Анализ библиотечного 

формуляра обучающегося. 

Собеседование. 

Отчет по учебной и 
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деятельности. профессиональной деятельности; производственной практике. 

ОК 10. Владеть основами 

предпринимательской 

деятельности и 

особенностями 

Предпринимательства в 

профессиональной 

деятельности. 
 

 

Точность определения порядка 

организации предпринимательской 

деятельности в профессиональной 

области 

Тест. Собеседование. Отчет по 

учебной и производственной 

практике. 

Точность определения видов 

ответственности в сфере 

профессиональной деятельности в 

соответствии с законодательством 

РФ 

Тест. Собеседование. Отчет по 

учебной и производственной 

практики 

ОК 11.Обладать 

экологической, 

информационной и 

коммуникативной 

культурой, базовыми 

умениями общения 

на иностранном языке 

Аргументированность 

оценки информации с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

Собеседование. Отчет по 

учебной и производственной 

практике. 

Обоснованность отбора средств 

решения профессиональных задач 

с учетом экологических требований 

Собеседование. Отчет по 

учебной и производственной 

практике. 

Ясность и правильность изложения 

информации, собственных мыслей 

на 

иностранном языке с 

использованием 

несложных речевых оборотов для 

решения профессиональных задач 

Собеседование. Отчет по 

учебной и производственной 

практике. 

 

Образовательные технологии 

Освоение профессионального модуля ПМ.01. Разработка и создание 

дизайна рекламной продукции предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 

форме (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет не менее 50 % аудиторных занятий (определяется учебных 

планом ОПОП).  

В рамках профессионального модуля ПМ.01. Разработка и создание 

дизайна рекламной продукции предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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6.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические 

рекомендации в соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий 

отнесены практические занятия, лабораторные работы, самостоятельные 

работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть 

теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое 

задание (в том числе в форме практической подготовки) пошаговым методом 

в соответствии с разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель 

выставляет обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки). 

 


