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 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Дизайн и рекламные технологии» 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 54.02.01 Дизайн. 

Учебный предмет «Дизайн и рекламные технологии» является важным 

компонентом комплекса художественных дисциплин, играющих основную 

роль в процессе подготовки  специалистов в области дизайна. 

Успешная деятельность при подготовке дизайнеров базируется на 

взаимосвязи всех дисциплин процесса обучения. «Дизайн в рекламе» 

помогает решению специальных проблем проектирования. Изучение данного 

курса тесно связано с такими дисциплинами как «Цветоведение»,  «Основы  

композиции»  «Основы эргономики в дизайне среды», «Дизайн-

проектирование», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Программа предмета «Дизайн и рекламные технологии» ставит 

следующую цель:  

- научить будущего дизайнера создавать эффективную рекламу 

Задачи дисциплины: 

-  изучение основ теории дизайна и  рекламных технологий и связи его 

с другими предметами художественного цикла; 

- применение правил и законов дизайна  на практике при создании 

эффективной рекламы; 

-  развитие образного мышления  

-  воспитание эстетической культуры и развитие художественных  и 

творческих способностей студентов. 

      Разделы программы строятся по принципу последовательности 

изложения материала - от простого к сложному.  



 5 

    Первая задача программы решается путем сообщения студентам 

нужных теоретических сведений о законах и правилах эффективной 

рекламы. 

Изобразительные умения и навыки складываются в результате 

систематических постоянных упражнений. Поэтому практическим работам в 

программе отводится большая часть из отведенного по учебному плану 

времени. Каждому практическому заданию предшествует теоретическое 

обоснование.  Более глубокому сознательному и активному отношению к 

делу поможет наглядный материал: схемы выполнения практических работ, 

репродукции из цветных альбомов, таблицы, электронные презентации. 

Учебная программа предполагает разные формы работы со студентами: 

лекции, сообщения, практическая работа в кабинете под руководством 

преподавателя,  самостоятельный сбор материала во внеурочное время, 

самостоятельная работа по проверке знаний, умений и навыков. Занятия 

проводятся в форме лекций с демонстрацией иллюстративного материала и 

практических занятий в компьютерном классе, в ходе которых выполняются 

индивидуальные творческие задания. Лекционное содержание курса 

сопровождается демонстрацией наглядного материала в виде иллюстраций. 

Для усвоения и закрепления материала необходима самостоятельная работа 

студента. При выполнении практических работ, которые представляют собой 

индивидуальные творческие задания, необходимо работать самостоятельно, 

используя аудиторные занятия для консультации с преподавателем и оценки 

уровня своей работы. Для этого студенты должен владеть графическими 

редакторами (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 

Pagermaker, 3DMax) на должном уровне, прослушать курс цветоведения и 

композиции, иметь навыки ручной подачи материала. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в вариативную часть. 

 1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: программа курса связана с практическими  и 

теоретическими задачами создания эффективного дизайна рекламной 

продукции. Данный курс ставит своей целью дать представление о языке 

рекламы, показать, как, используя его в качестве инструментария, с помощью 

определенной системы критериев, содержательных и формальных, оценивать 

рекламу, то есть предлагается методика ее оценки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

 о задачах дизайна и рекламной деятельности 

 видах проектирования рекламы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные этапы проектирования рекламы 

 методы рекламного проектирования 

 принципы проектирования рекламы 

 систему критериев, содержательных и формальных, по которым нужно               

оценивать рекламу, т. есть знать методику её оценки 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать современные методы графического дизайна в рекламной 

деятельности 

 применять метод оценки рекламы на практике, то есть приобрести 

умение четко формулировать задание, контролировать его исполнение 

и профессионально оценивать результат. 

 создавать эффективный дизайн рекламной продукции   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» 

Максимальная учебная нагрузка  обучающегося  132 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка  88 часов, 

- самостоятельная  работа  обучающихся 44  часа, 

- лекции 66 часов, 

- практические задания 20 часа, 

- дифференцированный зачет 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

лекции 66 

     практические занятия 20 

     Дифференцированный зачёт  2 

Самостоятельная работа обучающегося:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, работа с конспектом, выполнение 

практических заданий) 

44 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение. Понятие 

дизайна и рекламные 

технологии 

 

История развития дизайна и значение рекламы в дизайне. 2 

 

Раздел 1. История развития и классификация рекламы 
8 

 

Тема 1.1.  Понятие 

рекламы и рекламные 

технологии 

ОК 1. ПК 1.7. 

Лекции: 

2 

 
 
 Краткая характеристика программы дисциплины. 

Определение понятия рекламы. Основные характеристики рекламных 

технологий. 

 

Тема 1.2 История 

развития рекламы и её 

классификация.  

Лекции: 

 История и теория развития рекламы. 

Цели, задачи и средства рекламной деятельности. Классификация рекламы; 

функции, цели и виды. 

 Понятийно-терминологический  словарь. 

4 

Практические занятия: 

 Изображение основных   видов рекламы   графическими   средствами 
2 4 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление словаря терминов по рекламе и рекламным технологиям 
4 3 

Раздел 2. Взаимосвязь индивидуальности человека и рекламы 10  

Тема 2.1. Социально-

психологические основы 

эффективной рекламы 

Лекции: Психологические особенности и тип личности заказчика.  

Психологическое воздействие рекламы. Психотехнологии рекламных 

средств. 

2  
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Тема 2.2. Особенности 

восприятия рекламы 

 

ОК 2. ПК 1.5.; ПК 1.6.; ПК 

1.7.  ПК 2.4. 

Лекции:  
Основные закономерности восприятия в рекламе Зоны визуального поля. 

Размещение информации с учётом визуального поля. 

Образ в рекламе. Стереотипы в рекламе. 

6  
 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия: 

Анализ эффективности рекламы в дизайне. 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение приемов 

психологического воздействия рекламы. Поиск примеров эффективной 

рекламы. Анализ эффективности рекламы. 

 

4 

 

Раздел 3.      Основы дизайна рекламного продукта. 16  

Тема 3.1  Основные 

условия создания 

рекламного продукта 

Лекции: Дизайн-программа-метод организации проектной деятельности. 

Выбор типа дизайн - программы, методики научно обоснованного 

проектирования, основные условия создания рекламного продукта. Этапы 

проектирования: анализ предпроектный; разработка дизайн – концепции; 

выполнение эскизного проекта; выполнение художественно-

конструкторского проекта; создание макета; разработка рабочего проекта. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Эскиз рекламы   для полиграфии   в цвете. 

Тема 3.2. Методы 

проектирования 

Лекции: Планирование творческого процесса. Комбинаторные методы; 

метод аналогии; метод инверсии и конструктивизма 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Составление схемы 

планирования творческого процесса 

2  

Тема 3.3 Этапы создания 

рекламного продукта 

Лекции: Этапы создания рекламного продукта от идеи: моделирование, 

рисунок; до производства: реализация опытных образцов, прототип; и 

сбыта: реклама, логистика, презентация. 

4  

Тема 3.4 Законы 

гармоничной композиции 

рекламы 

Лекции. Свет и форма в дизайне рекламы. Цвет и цветовые гармонии в 

рекламе. Равновесие композиции рекламы. Работа с фигурой и фоном. 

Статика и динамика, ритм и пропорции  в композиции  рекламы. Цветовой 

образ формы. Визуальная коммуникация с использованием цвета. Методы 

продуктивного использования цвета. 

2  

 Практические занятия (КОС): 

Выполнение  рекламы любого продукта (на выбор студента) графическими 
4 4 
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средствами. 

 Самостоятельная работа обучающихся:  Изучение и анализ  рынка услуг 

рекламных агентств  г. Вологды,  Поиск эффективных примеров рекламы.  
4 3 

Раздел 4.  Дизайн и рекламные технологии   10  

Тема 4.1  Современные 

тенденции в дизайне 

продукта 

Лекции. Международные связи потребительских групп. Компьютеризация 

работы дизайнеров. Гибридизация продуктов. Многофункциональность 

изделий. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение популярных брендов 

различных групп товаров, подборка визуального ряда, обоснование  

эффективности 

4 3 

Тема 4.2  Брэндинг и 

реклама 

Лекции. Обозначение товаров и услуг конкретного продавца для отличия 

их в конкурентной среде. Брендинг как один из видов маркетинговых 

технологий. Реклама - информация о товарах с целью оповещения 

потребителей и создания потребительского спроса на них. Реклама как 

информирование и как воздействие. Создание фирменного стиля компании. 

Понятие брендбуга. 

2  

 Практические занятия (КОС): разработка концепции создания брендбука. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: реферат о  бренде дизайнерской 

компании, анализ  эффективности концепции.  
6  

Тема 4.3 Способы 

конструирования рекламы 

Лекции:  Дизайн - создание и оформление продукции и торговых марок. 

Графический дизайн – способ конструирования рекламы. Печатная реклама 

и ее элементы. Модульная сетка. Способы печатания, применяемые в 

полиграфии. 

2  

 Практические занятия (КОС): Создание эскиза рекламы для печатного 

издания с заданными размерами в графическом редакторе. 
2  

 Самостоятельная работа. Изучение примеров  модульных сеток  в 

полиграфических  изданиях, подборка и  анализ  эффективности. 
4  

Раздел 5. Наружная реклама 

 

8  

Тема 5.1  Особенности 

дизайна наружной 

рекламы. 

Лекции: Требования к максимальным размерам композиции. Методы 

оценки характеристик обзора наружной рекламы. 
2  

Тема 5.2.  Технические 

аспекты наружной 

рекламы.  

Лекции: Материалы, применяемые в наружной рекламе. Общие вопросы, 

расчет элементов конструкций, технологии изготовления. Значение 

местонахождения и подсветки  наружной рекламы.  

4  

 Практические занятия (КОС): изобразить виды наружной рекламы 2 3 
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графическими средствами  (формат А4). 

 Самостоятельная работа. Создание рекламы на социальную тему. 

Разработка дорожного  билборда  (размер 3x6 м) в любом графическом 

редакторе 

6 4 

Раздел 6.  Упаковка как современный способ презентации продукции. 4  

Тема 6.1. Виды упаковок Лекции:Дизайн и печать упаковки и этикеток. Разновидности упаковок, 

соответствие содержимого  и формы, анализ лучших образцов упаковочной 

продукции. 

2  

 Самостоятельная работа: Схематичное изображение видов упаковки  3 

Тема  6.2.  Развёртка 

упаковки  

Лекции: Способы изготовления и технологические особенности создания 

упаковки,  особенности нанесения изображения на печать. 
2  

 Самостоятельная работа: Выполнение  в готовой  развертке графического 

изображение  рекламируемого продукта. 
4 4 

Раздел 7. Выставки и  презентации как средство рекламы. 8  

Тема 7.1. Классификация 

выставок 

Лекции: Основные понятия и определения, классификация выставок. 

Выставки как инструмент исследования рынка. 
2  

Тема 7.2. Оформление 

выставок и презентаций 

Лекции: Оформление выставок и презентаций, принцип размещения 

экспозиции. Выставочное оборудование, основные габариты и размеры. 
4  

Самостоятельная работа: планировка экспозиции выставочного павильона 

в масштабе.  
4 4 

Тема 7.3. Планирование 

презентаций 

Лекции: Составление проектного плана. Анализ состава аудитории. Место 

проведения презентации. 
2  

Раздел 8. Реклама и дизайн фирменного стиля предприятия как способ продвижения на рынке 10  

Имидж предприятия Лекции: Создание фирменного стиля предприятия средствами 

современных рекламных технологий. 

 

4  

Лекции: Товарные знаки готовой продукции. Дизайн. Использование в 

рекламе. 
4  

Практические занятия: Основы разработки рекламных текстов. Креатив в 

рекламе. 
2  

Раздел 9. Планирование рекламной кампании 10  

Организация рекламы Лекции: Правовые аспекты рекламной деятельности Участники 

рекламной коммуникации. Психологический аспект в рекламе 

4  
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Практические занятия: Планирование рекламной кампании. 

Маркетинговый план рекламной кампании. 

4  

Лекции: Оценка эффективности рекламы 2  

Дифференцированный  зачёт  2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по числу обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации по дисциплине «Дизайн и 

рекламные технологии». 

 

Технические средства обучения: 

 компьютерный класс, 

 комплект лицензионного компьютерного программного обеспечения; 

 принтер; 

 сканер; 

 экран;  

 мультимедийный проектор. 
       

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Ткаченко О.Н. Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / О.Н. 

Ткаченко; Под ред. Л.М. Дмитриевой; Омский гос. технический университет 

(ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с.: 60x88 1/16. - 

(Бакалавриат). [Электронный ресурс] ЭБС ЗНАНИУМ. 

Дополнительные источники: 

1. История и теория дизайна  /СмирноваЛ.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. – 224с. 

Аронов В.Р. 

2. Психология рекламы: Учебное пособие / М.И. Тимофеев. - М.: РИОР, 2007.- 

224с. 

3. Глинтерник Э.М. Графический дизайн как художественно-коммуникативная 

система и средство рекламы. – СПб., 2002 – 136 с.  

4. . Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: Учебное пособие / Н.А. 

Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2008. 
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5.  Дизайн в культуре XX века. Анализ теоретических концепций. Авт. Дис. … 

докт. Искусств. – М.: 1995. – 38 с.  

6. . Бейн С., Грей Д. Как сделать красиво в Интернете. – СПб, Символ-Плюс. 1998.  

7. . Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости: Избранные эссе. – М., 1996. 

8. Волкова В.В. Дизайн рекламы. Учебное пособие. М. – Ростов-на-Дону.–1999. – 

144 с.  

9. Глинтерник Э.М. Графический дизайн как художественно-коммуникативная 

система и средство рекламы. – СПб., 2002 – 136 с.  

10. . Дизайн и проектная наука. Теоретический курс. – М.: МЭГУ, 1997 – 158 с.  

11. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. Т. 1-2. – М.: 2000. – Т.1 – 

144 с.; Т.2 – 158 с.  

12. . Лаврентьев А. Лаборатория конструктивизма. Учебно-методическое пособие по 

истории графического дизайна. М.: 2000. – 256 с.  

13. . Мосорова Н.Н. Философия дизайна. – М. 1999.  

14. . Назаров Ю.В. Постсоветский дизайн (1987 – 2002). – М., 2002. – 416 с.  

15. Папанек В. Дизайн для реального мира/ Пер. с англ. – М.: - Издатель Д.Аронов. – 

2004. – 416 с.; ил.  

16. Рунге  В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. – М., 

2001. – 252 с.  

17. . Русский графический дизайн. 1880 – 1917. Авт. текста : Е. Черневич. Сост. М. 

Аникст и Н.Бабурина. – М.: 1997.  

18. . Фэй М.Дж. Реклама, маркетинг, дизайн в Интернете. – М.: Microsoft Press., 

Издательский отдел «Русская редакция», 2000.  

19. . Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. – М.: 1995. – 424 с.  

20. Яцюк О.Г., Романычева Э.Т. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная 

реклама. – СПб., БХВ-Петербург, 2004. – 432 с., ил. 

21. Моисеев В.С. Креативное мышление в дизайне: / В.С. Моисеев. – Мн.: БГАИ, 

2006. 

22. Меерович В.С. Технология творческого мышления: / М.И. Меерович, Л.И. 

Шрагина. – Минск: Харвест: АСТ, 2000. 

23. Глазычев В.Л. Дизайн как он есть: / В.Л. Глазычев. – М.: Европа, 2006. 

24. Киппхан Г.  Энциклопедия по печатным средствам информации: Технология и 

способы производства. / пер. с нем. / Г. Киппхан. - М. : Моск. гос. ун-т печати, 

2003.– 1253 с. : ил. 3. Буковецкая О.А. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, 

визитку, 
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25. . Пикок, Джон. Издательское дело: книга - от замысла до упаковки. : пер. с англ. / 

Д. Пикок. - М. : ЭКОМ, 2002. - 400с. : ил.  

26. . Каллиграфия. Рукописные шрифты Запада и Востока. 45 проектов с 

пошаговыми объяснениями / [авт. : Р. Клеминсон, Ф. Грехэм-Флинн, К. 

Маккинтон и др.] ; под общ. Ред. Р. Клеминсона ; пер. с англ. К. И. Молькова. – 

М. : Контэнт, 2008. – 221 с. : ил. 

27. Тулупов, Владимир.  Дизайн периодических изданий: учебник для студ. вузов, 

обуч. по спец. 030601- Журналистика. / В. Тулупов. - СПб. : Михайлов, 2006. - 

224 с. - (Библиотека профессионального журналиста). 

28. . Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: Учебное пособие / Н.А. 

Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2008. 

 

Интернет-источники: 

29.  Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rucont.ru/ 

30.  ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

31.  Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://aclient.integrum.ru/. 

32.  ARTstor Digital Library [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.artstor.org/index.shtml 

33.  ProQuest Research Library [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://search.proquest.com/?accountid=35467 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости. 

Текущий контроль проводится в форме практических, самостоятельных  работ и 

дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: Оценка и анализ аудиторных, 
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- Программа курса связана с 

практическими задачами создания 

эффективного дизайна рекламной 

продукции  с помощью художественно-

выразительных средств 

самостоятельных и практических работ 

знания: 

Оценка и анализ аудиторных, 

самостоятельных и практических 

контрольных работ 

- иметь представление о языке рекламы, 

знать, как используя его в качестве 

инструментария, с помощью 

определенной системы критериев, 

содержательных и формальных, 

оценивать рекламу, то есть знание 

методики её оценки 

 
 

 

Контрольные вопросы для качества освоения дисциплины 

(дифференцированный зачёт) 
  

1. Взаимосвязь дизайна и рекламы.   

2. Алгоритм креативного процесса в рекламе.   

3. Использование психо-технологий в рекламной деятельности.   

4. Основные закономерности зрительного восприятия в рекламе.   

5. Виды и средства распространения рекламы. 

6. Смысловая основа взаимосвязи понятий имиджа и образа в рекламе.   

7. Основные композиционные приемы, используемые  в рекламе.   

8. Роль цвета в рекламе.   

9. Взаимосвязь структурных элементов  рекламы.   

10. Основные группы шрифтов, используемых в рекламе.   

11. Особенности подготовки графических файлов к печати.   

12. Специфика профессионального менталитета дизайнера.  

13. Характеристику основных способов печати.   

14. Основные критерии выбора оптимального способа печати.   

15. Типичные ошибки при предпечатной подготовке.  

16. Основные виды рекламных носителей в интернете. 

17.     Этапы разработки фирменного стиля предприятия. 

18.     План рекламной кампании. 


