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ДИЗАЙН
Дисциплина: "Дизайн и рекламные технологии"

Трудоемкость

288Общая трудоемкость

8Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - - - 4 -

Практические занятия 4 - - - - 4 -

Самостоятельная работа 267 - - - - 267 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 13 - - - - 13 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение символики орнамента; истории графического
дизайна, его становления и развития как отдельной отрасли деятельности
человека; развитие рекламы как культурно-исторического феномена;
изучение языка рекламы для использования его в качестве инструментария
для создания эффективного дизайна рекламной продукции.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Взаимосвязь
индивидуальности человека и дизайна рекламы; Дизайн и печать
упаковки и этикетки; Имидж и образ в рекламе; Конструктивная
структура рекламы; Модульная система проектирования; Определение
целей и задач курса. Понятийно-терминологический аппарат;
Особенности дизайна наружной рекламы; Оформление выставок и
презентаций; Печатная реклама и ее элементы; Подготовка печатных
изданий к тиражированию; Полиграфическое воспроизведение цветных
изображений; Реклама в Интернете; Световая реклама; Универсальные
законы восприятия композиции рекламы; Цвет и цветовые гармонии в
рекламе

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ДИЗАЙН

Дисциплина: "Дизайн и рекламные технологии"

Тематический план

Раздел 1. Определение целей и задач курса. Понятийно-
терминологический аппарат

Тема 1. Дизайн как компоновочная деятельность
Тема 2. Особенности профессионального менталитета дизайнера
Тема 3. Классификация рекламы: функции, цели и виды
Тема 4. История развития рекламы

Раздел 2. Взаимосвязь индивидуальности человека и дизайна
рекламы

Тема 1. Психологическое воздействие рекламы
Тема 2. Позиционирование как формула успеха
Тема 3. Психотехнологии рекламных средств
Тема 4. Алгоритм креативного процесса
Тема 5. Психологические особенности и тип личности заказчик
Тема 6. Социально-психологические основы эффективной рекламы

Раздел 3. Имидж и образ в рекламе

Тема 1. Создание бренда. Фирменный стиль
Тема 2. Этапы формирования рекламной стратегии на различных стадиях
существования бренда
Тема 3. Фирменный стиль в узком и широком смысле слова. Основные
составляющие фирменного стиля

Раздел 4. Универсальные законы восприятия композиции
рекламы

Тема 1. Способы воздействия рекламных средств
Тема 2. Законы гармоничной композиции
Тема 3. Влияние физиологических факторов на композицию рекламы
Тема 4. Ассоциативность и образность в рекламе

Раздел 5. Цвет и цветовые гармонии в рекламе

Тема 1. Способы описания цвета и цветовые модели

Раздел 6. Конструктивная структура рекламы

Тема 1. Структурные элементы рекламы и способы работы с ними
Тема 2. Основные схемы композиции рекламы и их зрительное
восприятие
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Тема 3. Свет и форма в дизайне рекламы. Контраст. Нюанс
Тема 4. Статика и динамика в композиции
Тема 5. Равновесие композиции рекламы. Ритм. Пропорции.
Тема 6. Баланс черного, серого и белого пространств
Тема 7. Работа с фигурой и фоном
Тема 8. Основные схемы композиции рекламы и их зрительное
восприятие
Тема 9. Композиционный, смысловой, оптический центр
Тема 10. Доминанта композиции
Тема 11. Способы выделения элементов

Раздел 7. Печатная реклама и ее элементы

Тема 1. Заголовки
Тема 2. Правила создания эффективного текста
Тема 3. Работа с иллюстрациями
Тема 4. Вербальные и визуальные элементы печатной рекламы
Тема 5. Рекламный текст
Тема 6. Работа с иллюстрациями.

Раздел 8. Модульная система проектирования

Тема 1. Модульные сетки
Тема 2. Модульная структура как древнейший и простейший метод
создания упорядоченных систем
Тема 3. Модуль как основа построения классической антиквы
Тема 4. Простейшие модульные сетки в рукописной и первопечатной
книге
Тема 5. Модульные сетки в современных печатных изданиях: реклама,
газета, журнал, книга
Тема 6. Основные принципы построения модульных сеток

Раздел 9. Полиграфическое воспроизведение цветных
изображений

Тема 1. Цветное изображение на оригинале, мониторе компьютера и
полиграфическом оттиске
Тема 2. Традиционные способы печати: высокая, плоская, глубокая и
трафаретная печать
Тема 3. Особенности печатных оттисков. Выбор оптимального способа
печати

Раздел 10. Подготовка печатных изданий к тиражированию

Тема 1. Оригиналы и требования к ним
Тема 2. Шрифты, применяемые в полиграфии
Тема 3. Основы технологии цветоделения
Тема 4. Цветопроба как метод оценки преобразования изображения
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Раздел 11. Дизайн и печать упаковки и этикетки

Тема 1. Особенности дизайна, технология изготовления, современные
тенденции

Раздел 12. Оформление выставок и презентаций

Раздел 13. Особенности дизайна наружной рекламы

Тема 1. Методы оценки характеристик обзора наружной рекламы
Тема 2. Материалы, применяемые в наружной рекламе
Тема 3. Общие вопросы, расчет элементов конструкций, технология
изготовления

Раздел 14. Световая реклама

Тема 1. Обзор источников света для вывесок

Раздел 15. Реклама в Интернете

Тема 1. Цели и задачи, классификация рекламы в интернете
Тема 2. Основные виды рекламных носителей
Тема 3. Задачи дизайнера и основные приемы создания эффективной
рекламы в сети



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Дизайн и рекламные технологии», ООП «Дизайн» 8

ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Определение целей и задач курса. Понятийно-
терминологический аппарат

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Взаимосвязь индивидуальности человека и дизайна
рекламы

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Универсальные законы восприятия композиции рекламы

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Конструктивная структура рекламы

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дизайн и рекламные технологии

Социально-психологические основы эффективной рекламы

Правила создания эффективного текста

Электромагнитные поля и излучения

Нормативное регулирование бухгалтерского финансового учета в
России

Глобальное биологическое разнообразие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура и субъекты политического процесса в современной России

Физиологические особенности деятельности человека

Печатная реклама и ее элементы

Особенности печатных оттисков. Выбор оптимального способа печати

Сопряжения бетонных и железобетонных плотин с основанием

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономика окружающей среды

Международная и внутригосударственная защита прав молодежи

Разработка окрестностных моделей цементного производства

Социально-психологические основы эффективной рекламы

Оригиналы и требования к ним
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обзор источников света для вывесок

Техническое обеспечение САПР

Предпринимательская деятельность на рынке недвижимости

MOVIE

Цветное изображение на оригинале, мониторе компьютера и
полиграфическом оттиске

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы формирования изображений на экране

Способы описания цвета и цветовые модели

Сложные (органические) противоречия

Работа с иллюстрациями.

Пересечение множеств

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международный терроризм

Социально-психологические основы эффективной рекламы

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Общая психологическая характеристика деятельности

Цели и задачи, классификация рекламы в интернете
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конденсация

Вербальные и визуальные элементы печатной рекламы

Учет собственного и заемного капитала

Дизайн как компоновочная деятельность

Особенности отечественной энергетики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Свет и форма в дизайне рекламы. Контраст. Нюанс

Построение прямоугольника

Построение графовой модели изображения.

Имидж и образ в рекламе

Сущность человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Метод арт-терапии в деятельности социального работника

Человеческое счастье

Способы описания цвета и цветовые модели

Социологическая модель взаимосвязи экономического мышления и
экономического поведения индивида

Классификация рекламы: функции, цели и виды
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гражданская война и ее «виновники».

Цвет и цветовые гармонии в рекламе

Вертикальная планировка городских территории

История развития рекламы

Множества и способы их задания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Здоровье и наследственность

Простейшие модульные сетки в рукописной и первопечатной книге

Фирменный стиль в узком и широком смысле слова. Основные
составляющие фирменного стиля

Н. А. Бердяев

Производные и дифференциалы функции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мезоэкономика и ее структурирование посредством корпораций

Классификация информационных технологий по степени охвата задач
управления

Влияние физиологических факторов на композицию рекламы

Структурные элементы рекламы и способы работы с ними

Основные требования к содержанию и форме кредитного договора,
предъявляемые, российскими банками
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственное управление социальной сферой.

История развития связей с общественностью в государственном
управлении

Особенности дизайна наружной рекламы

Рекламный текст

Образование, карьера, профессиональная этика юриста

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Работа с иллюстрациями.

Система общегосударственных классификаторов.

Логистический подход при решении задач управления материальными
и денежными потоками

Работа с иллюстрациями

Организация номинативно-пропозитивного конституента предложения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности профессионального менталитета дизайнера

Способы подготовки оснований

Физические качества. Воспитание физических качеств

Равновесие композиции рекламы. Ритм. Пропорции.

Оценка точности построения опорных геодезических сетей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Материнская компания как организационно-экономический центр
управления

Глобализация как основная тенденция развития мирового
политического процесса

Цель работы и постановка научной задачи.

Вербальные и визуальные элементы печатной рекламы

Основные виды рекламных носителей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Последовательное приближение треугольниками гладкой однозначной
поверхности.

Дизайн как компоновочная деятельность

Модели экономических систем: американская, шведская, японская.

Законы гармоничной композиции

Старая историческая школа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кинетическая и полная энергии в СТО. Энергия покоя. Релятивистский
инвариант

Утомление и процессы восстановления

Баланс черного, серого и белого пространств

Рекламный текст

В. И. Ленин
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы технологии цветоделения

Линейный алгоритм

Русские слова в языках мира

Выбор подкладочного материала.

Модульные сетки в современных печатных изданиях: реклама, газета,
журнал, книга

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Работа с иллюстрациями

Система психоанализа

Политическое и духовное развитие советского общества.

История развития рекламы

Высшие моральные ценности
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Перечень основной и дополнительной литературы

РЕКЛАМА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Учебник
для академического бакалавриата
Федотова Л.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-8299-2

Автор анализирует рекламную деятельность так, чтобы у студента
сформировались системные представления о рекламе: как социальном
институте, существование которого тесно связано с развитием
человеческой цивилизации; как информационном производстве; как
деятельности, неразрывно связанной с реальным социумом. В книге
рассматриваются проблемы политической и социальной рекламы. Для
наглядности издание снабжено таблицами, иллюстрациями и примерами из
практики. Учебник содержит также вопросы для самоконтроля, кейсы и
приложение с перечнем основных законодательных актов, регулирующих
рекламную деятельность в ряде регионов и стран.

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры
Жильцова О.Н., Синяева И.М., Жильцов Д.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-9889-4

Учебник раскрывает содержание и специфику рекламы в организациях
сферы товарного обращения и промышленного производства. Материал в
учебнике расположен таким образом, что с каждой последующей главой
усложняются и теория, и прикладные примеры, и тесты. В логической
последовательности представлены направления влияния инструментов
рекламы на результаты маркетинговой деятельности. Дается комплексная
оценка рыночного механизма оказания маркетинговых услуг с учетом
факторов деловой среды. Каждая глава структурирована: содержит
параграфы, выводы, контрольные вопросы, тесты.

ПОДГОТОВКА РЕКЛАМНОГО И PR-ТЕКСТА.
Учебное пособие для вузов
Селезнева Л.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-04084-5

В настоящее время реклама и рublic relations занимают значительное место
в современном информационном пространстве. Это пособие поможет
студентам понять стилистические особенности PR-текстов, выработать
навыки составления текстов разных жанров. книга состоит из
теоретической и практической частей, органически дополняющих друг
друга. Теоретическая часть дасть возможность освоить виды, цели и
характеристики различных рекламных текстов, а практическая часть
поможет в закреплении навыков.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 48

Подготовка ответов по ФОС 45

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 104

Изучение литературы 52

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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