


1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: способствовать усвоению студентами специальных знаний, 
принципов и методов дизайна рекламных сообщений на основе анализа и использования их 
в рекламной деятельности  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

-обеспечить освоение основного теоретического материала; 
-способствовать приобретению практических навыков применения рекламных технологий 
в дизайне; 
- проанализировать основные теоретические и технические  элементы рекламного  
дизайна,  рассмотреть особенности их практической реализации;  
- продемонстрировать связь между визуальным решением рекламного обращения и 
эффективностью рекламы. 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 
- специфику рекламного дизайна в основных рекламно-коммуникационных каналах; 
- особенности использования различных технологий рекламного дизайна 

Студент в результате освоения дисциплины  должен уметь: 
- использовать основные закономерности и технологии  рекламного дизайна при 
разработке рекламных кампаний в различных масс-медиа; 

- подбирать необходимую композицию, колористическую  и шрифтовую схемы 
рекламного дизайна для визуальных рекламных средств; 

- разрабатывать идеи дизайна для полиграфических и виртуальных рекламных продуктов. 
 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр         9 
Общая трудоемкость 80 80 

Аудиторные занятия 57   57 

Лекции 38 38 

Практические занятия (ПЗ) 19 19 

Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
И (или) другие виды аудиторных занятий - - 
Самостоятельная работа 23 23 
Курсовой проект (работа) - - 
Расчетно-графические работы - - 
Реферат - - 
И (или) другие виды самостоятельной работы - - 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 



4. Содержание дисциплины 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план) 
 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Лекции Практические 
занятия или 
семинары 

Лабораторные 
занятия 

1.  Графический дизайн и его место в 
рекламе, теория дизайна 

8 4 - 

2. История стилей и история дизайна, 8 3 - 

3. Основы типографики, 8 4 - 

4. Визуализация. Проектирование и 
создание визуальных сообщений. 

8 4 - 

5. Печатная и наружная реклама 6 4 - 

 Итого 38 19 - 

 

4.2 Содержание разделов дисциплин  

Тема 1. Графический дизайн и его место в рекламе, теория дизайна 
      Определение дизайна, цели графического дизайна. Основные  понятия дизайна и его 
место в рекламе. Объективные закономерности, управляющие человеческим восприятием.  
Композиция и цветоведение: приемы формирования пространства и цвета. Разработка 
товарных знаков, фирменного стиля. Использование креативных решений для 
дизайнерских задач. Графический  дизайн как способ визуальной коммуникации в 
рекламе. 

Тема 2 История стилей и история дизайна. 
     Характеристика основных художественных стилей. Мастера дизайна, современные 
тенденции  архитектуры и дизайна. Современные школы и направления. Русский 
авангард. Постмодернизм. Художественное конструирование в 20-30 гг. ХХ в. Школы 
дизайнеров в СССР: ИНХУК, ВХУТЕМАС. Этапы развития дизайна в России. 

  Тема 3. Основы типографики, 
     Краткая история шрифтов. История развития шрифтов для латинского алфавита. 
История развития русских шрифтов. Основные требования к шрифтам, принципы 
классификации. Гарнитура. Кегль, измерение шрифтов системе Дидо, Пика (англо-
американская). Насыщенность шрифта. Контрастность. Кернинг и трекинг. Расстояние 
между строками (интерлиньяж). Надпись и изображение как части единого целого. 

 

Тема 4. Визуализация. Проектирование и создание визуальных сообщений. 



  Концепция бренда в графическом дизайне, визуализация бренда 
Образ бренда. Проектирование информации средствами дизайна. Композиционные схемы. 
Пространство. Ритм. Линии как объекты. Типы баланса в графическом дизайне – 
использование каждого типа в рекламе. Направленность взгляда – правила. Смысловые и 
механические факторы. Правила передачи движения. Правила передачи покоя. 
Иллюстрации в рекламе: размещение, размер иллюстрации в объявлении. Диагонали 
чтения. Выбор рекламной иллюстрации. Фотоизображения.  Информационная дизайн – 
технология. Компьютерная графика. Техническое и программное обеспечение. Средства и 
методы дизайн – технологии. 
 

  Тема 5.  Печатная и наружная реклама. 
     Структурные элементы печатной рекламы. Визуальные элементы – иллюстрация, 
фирменный знак, заголовок или слоган, изображения видеоряда.  Динамика 
взаимоотношений вербальных и визуальных элементов в дизайне рекламных обращений. 
Повторение целого в его частях как ведущий принцип целостности композиции 
(гарнитура,  шрифт, формат набора, декоративные элементы).  Соподчиненность как  
упорядоченность элементов в соответствии с пространственным расположением, 
величиной и  контрастом. Соразмерность и   равновесие как баланс частей и целого вокруг 
пространственных осей композиции рекламы. 
     Средства наружной рекламы. Особенности дизайна наружной рекламы. 
Художественные средства реализации гармоничной композиции: фактура и цвет, 
материал и конструкция.  
 

5. Лабораторный практикум:  
Не предусмотрен 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1 Рекомендуемая литература 
а) основная 

1. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: учебное 
пособие / Р.Ю. Овчинникова.- ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 299 с.  (ЭБС КнигаФонд) 
 

б) дополнительная 

1. Аббасов, И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в  Photoshop cs3: учебное 
пособие  / И.Б. Аббасов . – ДМК Пресс, 2008. – 224 с. (ЭБС КнигаФонд) 

2. Романычева, Э.Г. Дизайн и реклама. Компьютерные технологии. Справочное и 
практическое руководство / Э.Г. Романычева. - ДМК Пресс, 2006. – 432 с.  (ЭБС «Лань») 

3. Старикова, Ю.С. основы дизайна. Конспект лекций / Ю.С. Старикова. – А-Приор, 2011. – 
112 с.    (ЭБС КнигаФонд) 

Электронные ресурсы 
www. аdme. ru/ dizajn/ 
www. design – reklama. ru 

www. Recus. ru/ dizayn_v_reklame 

www. мoluch. ru/ archive 34/52/2/ 
6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины. 



Библиотечный фонд ТГПУ, Интернет-ресурсы. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Аудитория с мультимедийным оборудованием: проектором, экраном, ноутбуком. 
Программное обеспечение Photoshop, llustrator, Corel Draw, Freehand, аналоги их на базе 
Linux. 

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины. 
8.1 Методические рекомендации преподавателю. 
   Изучение дисциплины должно дать развернутое представление о практике рекламной 
деятельности, а именно о графических  элементах рекламы с использованием различных 
каналов и средств рекламной коммуникации. При построении дисциплины особое 
внимание следует уделить изучению практического опыта создания визуальных рекламных 
продуктов (рекламы), используемых в рекламных кампаниях.  
На достижение этих целей направлен лекционный курс, практические занятия и 
самостоятельная работа студентов.  
При изложении дисциплины необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
1. Изложение теоретического материала  графического дизайна в рекламе целесообразно 
выстраивать по следующей схеме: определения, основные элементы с заострением 
внимания на ключевых закономерностях и  технологиях, оценка эффективности. 
2. Практическая часть занятий должна быть построена на анализе конкретных рекламных 
материалов. 
3. Занятия должен проводить  практик рекламной деятельности, специализирующийся в 
сфере рекламного дизайна в качестве эксперта  или дизайнера. 
4.     Учитывая, что сфера графического дизайна в настоящее время динамично 
развивается и  совершенствуется, необходимо стимулировать у студентов желание 
самостоятельно осваивать графические редакторы, которые используются в современной 
рекламной практике. 
     Лекционные и практические  занятия должны  привить  навыки работы с формой и 
цветом,  в сочетании с  пространством, выработать цветовое и композиционное мышление,  
развить индивидуальные возможности каждого. Следует  научить студентов понимать с 
помощью знания в форме соответствующих понятий и, соответствующих им средств 
художественно-композиционной выразительности, возможности графического дизайна в 
рекламе. 

 

 8.2. Методические указания для студентов. 
 8.2.1 Материалы по организации самостоятельной работы  
     Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции, практические  
занятия и самостоятельная работа студентов. Цель самостоятельной работы студентов 
заключается в  полном усвоении учебного материала и в развитии навыков 
самообразования. К самостоятельной работе студентов относится подготовка к 
практическим  занятиям, самостоятельное изучение ряда вопросов, расширяющих и 
дополняющих основное содержание курса.  

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 



1. Охарактеризовать  сферу деятельности  дизайнера.  
2. Дать представление о сущности  основного  закона композиции. 
3. Описать  стилистические особенности модерна.  
4. Охарактеризовать  сущность теории цветовой гармонии.  
5. Дать представление о законе целостности композиции в дизайне.  
6. Базовая триада цветоделения.  
7. Для какого типа рекламы характерно предпочтение визуальных.  

элементов и практическое отсутствие вербальных.  
8. Охарактеризовать  ритм как средство гармонизации композиции. 
9. Дать представление о  прямоугольнике золотого сечения.  
10. Критерии  выбора гарнитуры текстового шрифта для рекламного обращения в 

прессе. 
11. Основные составляющие фирменного стиля.  
12. Особенности дизайна наружной рекламы. 
13. Проанализировать с точки зрения графического дизайна образцы  наружной. 

рекламы  г. Томска. 
14. Построить шестисекторный колориметрический цветовой круг. 
15. Выполнить  композиции с использованием контраста и нюанса. 

 

8.2.2 Материалы по реализации контроля 

     В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачёту рекомендуется 
перечень вопросов для итогового контроля. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Графический дизайн: социокультурные основания и специфика. 
2. Характеристика дизайн. 
3. Стили декоративного искусства как основа создания современного дизайна. 
4. Становление дизайна. Эпоха Ренессанса (1400-1600). 
5. Стиль Барокко (1600-1730). 
6. Стиль Рококо (1715-1770). 
7. Неоклассицизм (1760—1830). 
8. Развитие дизайна в XIX веке (1830—1900). 
9. Стиль Арт Нуво (1890-1914). 
10. Ранний модернизм (1900—1930). 
11. Стиль Арт Деко (1910-1939). 
12. Стиль Модернизм (1920-1945). 
13. Послевоенный дизайн (1945—1960). 
14. Дизайн 1960-х годов (1960-1969). 
15. Постмодернизм (1970—2010). 
16. Теоретические основы композиции. 
17. Значение формы в дизайне. 
18. Математические закономерности  композиции. 



19. Композиционные принципы в графическом дизайне. 
20. Зрительное восприятие, его роль в композиции. 
21. Неоднородность изобразительного поля в композиционном построении. 
22. Основы цветоделения. 
23. История шрифтов.  
24. История развития русских шрифтов.  
25. Основные требования к шрифтам.  
26. Принципы классификации шрифтов. 
27. Измерение шрифтов системе Дидо, Пика (англо-американская).  
28. Насыщенность шрифта. Контрастность. 
29. Правила передачи движения.  
30. Правила передачи покоя. 
31. Иллюстрации в рекламе: размещение, размер иллюстрации в объявлении.   
32. Выбор рекламной иллюстрации. Фотоизображения.   
33. Информационная дизайн – технология. Компьютерная графика.  
34. Техническое и программное обеспечение в графическом дизайне.  
35. Эргономика. 
36. Фирменный стиль. 
37. Современный дизайн.  
38. Дизайн в печати. 
39. Дизайн в рекламе. 
40. Веб-дизайн. 
41. Выставочный дизайн. 
42. Тенденции развития дизайна сегодня. 

43. Дизайн рекламы: проектный процесс.  
44. Дизайн-разработка рекламной графики. 
45. Структурные элементы печатной рекламы.  
46. Визуальные элементы – иллюстрация, фирменный знак, заголовок или слоган, 

изображения видеоряда.  
47. Динамика взаимоотношений вербальных и визуальных элементов в дизайне 

рекламных обращений.  
48. Повторение целого в его частях как ведущий принцип целостности композиции 

(гарнитура,  шрифт, формат набора, декоративные элементы).   
49. Соподчиненность как  упорядоченность элементов в соответствии с 

пространственным расположением, величиной и  контрастом в рекламе.  
50. Соразмерность и   равновесие как баланс частей и целого вокруг пространственных 

осей композиции рекламы. 
51. Средства наружной рекламы. 
52. Особенности дизайна наружной рекламы. 
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